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Заповедник у порога дома

Собственный дом — это мечта
многих людей. Он не только
обеспечивает комфорт, но и
является символом успеха
и благополучия. А что может
быть лучше полноценного
отдыха после трудового дня
в уютном доме в полной
гармонии с природой? Эта
мечта воплотится в строящемся
комфортабельном коттеджном
поселке на ул. Парковой,
предназначенном
для круглогодичного
проживания,
от ООО «УРАЛМАШСЕРВИС».

На улице Парковой начинается строительство коттеджного поселка

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

 настоящее время активно раз-
вивается строительство коттед-
жных поселков, находящихся

как в черте города, так и за его пределами.
Ведь большинство людей хотят не только
выгодно инвестировать в жилье, но и в пер-
вую очередь иметь возможность улуч-
шить качество жизни, отдохнуть от пыль-
ного и шумного города, интересно и при-
ятно провести время в кругу семьи и дру-
зей.  Коттеджный поселок на ул. Парко-
вой станет идеальным решением такой за-
дачи. Это удобство городской жизни в
экологически чистом месте. Участок под
строительство находится рядом со всеми

важными социальными объектами. Шко-
ла, детские сады, магазины — все это в
шаговой доступности и при этом в живо-
писном месте. С западной стороны откры-
вается чудесный вид на город, с восточ-
ной — на заповедные леса с прекрасной
экологией. Этот вариант как нельзя луч-
ше подойдет тем, кто хочет всегда оста-
ваться в центре городской жизни и при
этом отдыхать в комфортных условиях.

Проект компании ООО «УРАЛМАШ-
СЕРВИС» предполагает строительство 22
коттеджей по единому плану, разработан-
ному лучшими архитекторами Челябинс-
ка, на площади в 3 га (площадь участка под
коттедж 900 м2). Все дома будут выполне-
ны в эстетически выдержанном стиле, од-
нако необременительные требования к
застройке позволят хозяину сделать свой
коттедж индивидуальным.

Вся инфраструктура продумана до ме-
лочей: газ, электроснабжение, собствен-
ная  скважина, асфальтированные доро-
ги, тротуары, зеленые насаждения и
ландшафтный дизайн, система канализа-
ции, огороженная территория. Безопас-
ность проживающих обеспечат камеры
видеонаблюдения.

Еще одним преимуществом и своеоб-
разным дополнением поселка на ул. Пар-
ковой станет дом с квартирами повы-
шенной комфортности, в каждой из ко-
торых будет установлен индивидуаль-
ный газовый котел на отопление и ГВС.
Такой дом — оптимальное решение для
тех, кто не желает отказываться от при-
вычных квартир, но при этом хочет жить

в комфорте на лоне природы. Здесь
будут и квартиры-студии для молодых
и современных, и двухуровневые квар-
тиры для большой семьи.

Компания «УРАЛМАШСЕРВИС»
давно зарекомендовала себя на строи-
тельном рынке и рынке недвижимос-
ти. С успехом обживаются дома в кот-
теджном поселке на улице Мечнико-
ва (район машгородка). Все коттеджи
выстроены по современным техноло-
гиям. Долговечность и прочность кон-
струкций делают дома более теплыми
и безопасными для здоровья.

Такая динамика строительства обус-
ловлена профессиональной командой
руководителей и специалистов.

За время работы компания ООО
«УРАЛМАШСЕРВИС» заслужила репу-
тацию надежного и ответственного
партнера.

По вопросам приобретения жилья
в коттеджном поселке

на ул. Парковой можно
обращаться в офис компании

ООО «УРАЛМАШСЕРВИС»
по адресу: г. Миасс,
ул. Ильмен-Тау, 20,

тел. 8 (3513) 54-81-99, 8-351-902-55-10.

Коттеджный поселок на
ул. Парковой — это современные
условия для жизни, основанные
на традициях домашнего уюта.Н
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Новые автобусы
для сельских школ

Вчера губернатор Михаил Юревич
передал ключи от новых школьных ав-
тобусов представителям 27 муниципаль-
ных образований Челябинской области.

Всего в этом году на Южный Урал
пришла 101 новая машина. На эти цели
из федерального бюджета потрачено
почти 150 млн рублей.

«Автобусы будут поступать прежде
всего в отдаленные населенные пункты,
в основном в сельской местности, —
пояснил он. — Это надежные машины,
которые смогут проехать даже по не-
асфальтированным дорогам».

Губернатор также сообщил, что в
следующем году будет приобретено
еще около 80 машин.

Госуслуги — онлайн
Челябинская область стала лиде-

ром в оказании госуслуг.

Южноуральцы уже оценили удоб-
ство новых форм работы с государствен-
ными органами и все чаще обращаются
в электронное правительство.

Помимо федерального сайта элект-
ронного правительства, в регионе дей-
ствует и собственная площадка
74.gosuslugi.ru. Социологическое иссле-
дование, проведенное по заказу регио-
нального Министерства информацион-
ных технологий и связи в августе 2012
года, показало, что 23,8% жителей Юж-
ного Урала уже пользовались порталом
госуслуг.  На нем зарегистрировано 23995
личных кабинетов южноуральцев.

Чаще всего с помощью Интернета по-
лучают загранпаспорта, оплачивают
штрафы ГИБДД, проверяют пенсионные
накопления и задолженности по налогам.
Южноуральцы также охотно подают че-
рез Интернет налоговые декларации.

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.

СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ



Марина БЕЗРУЧЕНКО
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Не платить
за «чужого дядю»
Новые коммунальные расчеты заставят нас экономить

С 1 января 2013 года начисления
за коммунальные услуги будут происходить
по-новому. Скорее всего, мы начнем
все больше и больше считать свои расходы
и следить за тем, проживают ли
в многоквартирном доме жильцы
без регистрации. Беседа об этом —
с директором ООО «УККХ «Рассвет-Энерго»
Татьяной СУХАНОВОЙ.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

атьяна Петров-
на, какие новше-
ства ждут жиль-

цов многоквартирных до-
мов в 2013 году?

— Собственники долж-
ны были установить обще-
домовые приборы учета до
1 июля 2012 года. Но по-
скольку это было выполне-
но далеко не везде, а срок
прошел, то согласно 261-му
федеральному закону те-
перь уже поставщики энер-
горесурсов начнут устанав-
ливать до 1 июля 2013 года
приборы в многоквартир-
ных домах. То есть жилые
здания будут оснащаться
общедомовыми счетчика-
ми электро-, тепло-, водо-,
газоснабжения.

Думаю, что в нашем го-
роде массовая установка
приборов начнется с апре-
ля 2013 года и, скорее все-
го, продлится до начала
следующего отопительного
сезона, то есть до 1 октяб-
ря 2013 года.

Но уже с 1 января 2013
года люди столкнутся с тем,
что даже если у них еще
нет общедомового счетчи-
ка, начисления на все по-
ступающие в дом энергоре-
сурсы будут производить-
ся как по индивидуальным
нормативам, так и по нор-
мативам на общедомовые
нужды.

В связи с этим собствен-
ники должны быть готовы
к тому, что им придется
больше платить за электро-
энергию, горячую и холод-
ную воду, отопление. Про-
изойдет это потому, что не
только возрастет сто-
имость самой коммуналь-
ной услуги, как прогнози-
руют коммунальщики, но

возникнут еще и дополни-
тельные расходы на обще-
домовые нужды, что в це-
лом увеличит расходы бо-
лее чем на 20%.

— Как с нового года бу-
дет осуществляться опла-
та электроэнергии?

— Теоретически в мно-
гоквартирных домах, обо-
рудованных коллективным
общедомовым прибором
учета электроэнергии,
объем электроэнергии, по-
требленной на общедомо-
вые нужды, определяется
как разница между показа-
ниями коллективного об-
щедомового прибора учета
и суммой показаний инди-
видуальных счетчиков. По-
лученный объем электро-
энергии распределяется на
каждого собственника
пропорционально площади
жилого (квартиры) или не-
жилого помещения.

Если общедомового при-
бора учета нет, то собствен-
ник будет оплачивать по-
требленную в квартире
электроэнергию по индиви-
дуальному прибору учета,
а затраченную на общедо-

мовые нужды — по норма-
тивам потребления комму-
нальных услуг, установлен-
ным ЕТО Челябинской об-
ласти.

То есть теперь освеще-
ние прилегающих к подъез-
дам территорий, лестнич-
ных клеток, кабин лифтов,
подвальных помещений,
электроэнергия, затрачен-
ная на подъем лифта, — все
это будет оплачиваться
собственниками отдельно,
как общедомовые нужды.

К сожалению, «Миасс-
энергосбыт» до сих пор не
может четко объяснить ни
УК, ни потребителям, каким
образом будет фактически
фиксироваться ежемесяч-
ное квартирное потребле-
ние электроэнергии. Есть
дома старой постройки, где
электросчетчики еще нахо-
дятся в квартирах. Как с
них будут ежемесячно
снимать показания, чтобы
затем из общедомового
объема вычитать объем ин-
дивидуальный? Дома очень
разные, со своей специфи-
кой, и учет потребленной
электроэнергии будет
сложным. Хотелось бы,
чтобы в городе были обя-
зательно проведены какие-
то совещания и разъясне-
ния в связи с этими начис-
лениями.

— Уже известно, какие
затраты лягут на жильцов
в связи с установкой при-
бора учета холодной воды?

— Оснащать многоквар-
тирные дома такими водо-
счетчиками будут две под-
рядные организации, выиг-
равшие конкурс: екате-
ринбургская и магнитогор-
ская. Они уже выслали нам
свои предложения. Прибор
учета в зависимости от
особенностей дома, диа-
метра труб будет стоить в
среднем около 75 тысяч
рублей.

Но в эту стоимость не
вошли затраты, которые
несет наша управляющая
компания по установке
прибора, обеспечению его
сохранности, ограждению,
освещению, предоставле-
нию специалистам доступа
в подвал и т. д. Теперь мы

оказались между постав-
щиком, который не хо-
чет учитывать наши зат-
раты, и собственником,
которому мы должны
разъяснять, что нужно
оплатить и эти расходы,
внести их в калькуля-
цию. Думаю, что эта про-
блема будет стоять перед
нами и собственниками
весь 2013 год.

— Если в доме про-
живают незарегистри-
рованные жильцы, как
тогда будет происхо-
дить оплата коммуналь-
ных услуг?

— Как раз начисле-
ния по-новому и призва-
ны подстегнуть соб-
ственников отслеживать
наличие соседей, кото-
рые проживают на съем-
ных квартирах без про-
писки. Ведь ноль зареги-
стрированных означает
ноль начислений по ин-
дивидуальному норма-
тиву, тогда как общедо-
мовой прибор покажет
правду — то есть факти-
ческое потребление ре-
сурсов, перерасход ко-
торых распределят меж-
ду всеми зарегистриро-
ванными собственника-
ми пропорционально их
доле площадей в общедо-
мовом имуществе.

Нам как управляю-
щей компании сегодня
нередко приходится
выступать в роли ар-
битра между соседями,
привлекать органы по-
лиции для составления
протокола о незаконно
проживающих гражда-
нах и нарушении пас-
портного режима, что
занимает массу време-
ни, отвлекает нас от ос-
новной работы. Приве-
ду пример: одна граж-
данка, проживающая в
другой области, отдала
соседям ключи, чтобы
они могли присматри-
вать за квартирой. Ког-
да жильцы установили
общедомовой прибор
учета, они стали возму-
щаться, что в квартире
этой гражданки прожи-
вают двое незарегист-
рированных жильцов,
которые не платят ни за
содержание жилья, ни
за отопление. Обрати-
лись к нам, и мы соста-
вили совместный акт
фактического прожи-
вания граждан, тем са-
мым отрегулировав
этот вопрос.

В то же время жиль-
цы должны понимать,
что мы не правоохрани-
тельные органы и не
имеем права проверять
даже паспортный ре-
жим, поэтому им самим
надо проявлять инициа-
тиву, обращаться в по-
лицию, миграционную
службу, если они не хо-
тят оплачивать из свое-
го кармана проживание
«чужого дяди».

Назначен бизнес-омбудсмен
Защищать интересы бизнес-сообщества Челябин-

ской области будет исполнительный директор реги-
онального Союза промышленников и предпринима-
телей Александр Гончаров.

Соответствующее постановление подписал глава ре-
гиона Михаил Юревич. Среди основных задач уполно-
моченного — содействие восстановлению нарушенных
прав и законных интересов предпринимателей, совер-
шенствование механизма защиты и обеспечения данных
прав, пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности, правовое просвещение бизнесменов.

Помимо этого, он будет информировать обществен-
ность о соблюдении защиты прав бизнесменов, поддер-
живать гражданские инициативы в этой области, вно-
сить предложения в органы государственной власти по
совершенствованию законов, участвовать в обсужде-
нии концепций и разработке проектов законов и т. д.

Александр Гончаров имеет определенное отноше-
ние к Миассу — с 1993 года он является председателем
совета директоров ОАО «Миасстальк».

Пришли на помощь
Специалисты ОАО «ЭнСер» приняли участие в лик-

видации крупной коммунальной аварии в Челябинс-
кой области.

В начале декабря в поселке Вишневогорск Каслинс-
кого района Челябинской области произошел порыв
магистрального трубопровода, запитанного от котель-
ной ОАО «Вишневогорский ГОК». В результате без
отопления и горячего водоснабжения остались 93 мно-
гоквартирных дома, а также пять социально значимых
объектов, в числе которых школа и три детских сада.
Ситуация осложнилась тем, что из-за несогласованных
действий местных коммунальщиков размороженной
оказалась часть внутридомовых инженерных сетей.

На просьбу по линии ГОиЧС о помощи соседям от-
кликнулось миасское предприятие ОАО «ЭнСер», вхо-
дящее в группу компаний «ЕвроСибЭнерго». В крат-
чайшие сроки была сформирована и отправлена на
место ЧП бригада из 10 высококлассных специалис-
тов и четыре единицы спецтехники. В течение суток
рабочие ликвидировали последствия крупной комму-
нальной аварии.

— В штабе нам выдали задание на перезапуск отопле-
ния в четырех многоквартирных домах, — рассказыва-
ет заместитель начальника ЦГТС ОАО «ЭнСер» Влади-
мир Щетинин. — К вечеру котельная начала подачу теп-
ла, и мы успешно запустили четыре дома. После неболь-
шого отдыха нам дополнительно дали задание еще на трех
домах устранить течи в чердачных помещениях. Конеч-
но, усталость сказывалась, но работу выполнили успеш-
но. Очень тронуло, когда подходили бабушки и благода-
рили за помощь. Некоторые даже приглашали на обед.

Как отметили в управлении ГОиЧС, бригада «ЭнСер»
со своей задачей справилась успешно, показав при
этом высокий профессионализм и оперативность при
выполнении поставленных задач.

Глава администрации округа Виктор Ардабьевский
поблагодарил всех, кто помогал Каслинскому району,
и дал поручение найти возможность поощрить участ-
ников ликвидации коммунальной ЧС.

Урок для педагогов
В горнолыжном центре «Райдер» побывала деле-

гация областного Министерства образования во гла-
ве с министром образования и науки Челябинской
области Александром Кузнецовым.

Поводом для визита столь представительной деле-
гации стала инициатива «Райдера» под названием
«Снежный урок», в рамках которой ГЛЦ предлагает
программу по обучению катанию на горных лыжах и
сноуборде для учащихся любого возраста. «Снежный
урок» длится полтора часа, стоимость программы —
360 рублей с человека для миасских школ, для школ
Челябинской области — 600 рублей.

«Для нас очень важно, что центр ориентирован на
спортивную подготовку школьников и даже дошко-
лят», — поделился своими впечатлениями министр. На
ближайшие выходные запланирован визит в «Райдер»
группы директоров школ Челябинска и области.

В следующем году в домах установят счетчики холодной воды.
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ет такого автомобили-
ста в городе, который
бы не знал автозаправ-

ки «Урал-Нефть». Этот бренд ас-
социируется только с качествен-
ными нефтепродуктами, а пото-
му десятки тысяч рядовых горо-
жан и руководители нескольких
сотен предприятий города отда-
ют предпочтение
именно бензину от
«Урал-Нефти».

С недавнего вре-
мени компания
« У р а л - Н е ф т ь »
вошла в группу
компаний «Уфа-
ойл-оптан» и стала
называться «ОПТАН-Миасс».
Членство в топливном холдинге
открыло новые перспективы для
развития предприятия, дало воз-
можность осуществить ряд про-
ектов. Неизменным осталось хо-
рошо известное потребителям
название заправочных станций
и задачи. Основная — сохране-
ние лидерства на нефтяном
рынке города. Как говорит ди-
ректор ООО «ОПТАН-Миасс»
Юрий Нестеров, добиться дове-
рия потребителей можно толь-
ко благодаря реализации каче-
ственного продукта, а также
правильно организованной ра-
боте персонала.

Для руководства «ОПТАН-
Миасс» забота о потребителях
является приори-
тетным направле-
нием деятельнос-
ти. Именно поэто-
му обслуживание
на «Урал-Нефти»
стараются дер-
жать на высоком
уровне: на АЗС
водителей всегда встречают
заправщики, есть возможность
бесплатно подкачать колеса на
автомобиле. Кроме того, регу-
лярно проводится модерниза-
ция оборудования на станциях.
Сейчас, например, планируется
реконструкция автозаправки
на улицах 8 Марта (выезд из го-
рода в сторону Чебаркуля) и
Уральских Добровольцев. А для
большего удобства автолюбите-
лей планируется открытие на
ряде АЗС мини-маркетов. В них
можно будет приобрести на-
питки, продукты питания, а так-
же все необходимые автомо-
бильные товары.

На АЗС действуют различ-
ные бонусные системы, даю-
щие возможность получить
скидку на нефтепродукты, про-
водятся всевозможные акции.
Так, в настоящее время в честь
своего 18-летия компания дарит
всем клиентам автомобильные
ароматизаторы.

Сюрпризы ждут клиентов
«Урал-Нефти» и в предстоящие
новогодние праздники. Расска-
зывать обо всех в подробностях
не будем (ведь на то они и сюрп-
ризы!), но завесу тайны все же
приоткроем: в один из празднич-

На нефтяном рынке нашего города «Урал-Нефть»
работает почти два десятка лет. За это время
компания приобрела доверие многих тысяч
автолюбителей. И это неслучайно: автозаправки
«Урал-Нефть» реализуют топливо высокого качества
непосредственно от заводов-производителей.

Нина АВЕРЬЯНОВА

ных выходных все, кто заправит
свой автомобиль на любой АЗС
«Урал-Нефть», получит полез-
ный подарок.

Какими бы выгодными ни
были условия покупки, для кли-
ента важно, чтобы товар отвечал
существующим требованиям.
«Урал-Нефть» — бесспорный ли-

дер на нефтяном рын-
ке города, зарекомен-
довавший себя как
поставщика топлива
только высокого ка-
чества. Подтвержде-
нием этому стало по-
лучение компанией
« О П Т А Н - М и а с с »

сертификата от Росстандарта.
По словам Юрия Нестерова,

весь бензин на АЗС «Урал-
Нефть» поступает непосред-
ственно от производителей. Сре-
ди партнеров «ОПТАН-Миасс»
— ведущие заводы страны, в
числе которых Омский нефте-
перерабатывающий комбинат
(«Газпромнефть»), признанный
одним из лучших в России по
технологии производства и со-
ответствию продукции ГОСТам.

Кстати, на автозаправках
«Урал-Нефть» продается бензин
всех известных марок: как АИ-78
и дизельное топливо, высокоокта-
новые АИ-92 и АИ-95 самого выс-
шего, пятого класса, так и АИ-98,
считающийся одним из наиболее

эффективных на се-
годняшний день.

Топливо на авто-
заправках «Урал-Не-
фти» выше по цене,
чем у других продав-
цов в городе. Объяс-
няется это только од-
ним — качественный

бензин не может стоить копей-
ки и уж тем более не может быть
дешевле, чем его реализует про-
изводитель. Помните об этом, в
очередной раз выбирая, где зап-
равиться.

P. S. Автозаправок в Миассе
предостаточно. Однако не все
предлагают потребителям каче-
ственный бензин. Многие реали-
зуют суррогат, использование
которого неблагоприятно сказы-
вается на работе определенных
агрегатов автомобиля. Стоит ли
рисковать ради незначительной
экономии, когда есть «Урал-
Нефть», где всегда в наличии бен-
зин всех марок и только высоко-
го качества от ведущих российс-
ких заводов-производителей?

! В свой день рождения компания «ОПТАН-Миасс» дарит каж-
дому покупателю автомобильный ароматизатор.

!!!!! В честь Нового года всем клиентам «Урал-Нефти» — полезные
подарки в один из праздничных выходных (подробности на АЗС).

Заправляйтесь на «Урал-Нефть» — получайте подарки!

ВНИМАНИЕ! АКЦИИ!

На АЗС
«Урал-Нефть»
элитный бензин
АИ-98
для продвинутых
авто

«Урал-Нефть»
предлагает
автолюбителям
бензин самого
высшего, пятого
класса марок
АИ-92 и АИ-95

Н

Владимир ЧУЙКИН, водительский стаж 36 лет:
— Около 15 лет являюсь постоянным клиентом «Урал-Нефти».

За это время ни разу не возникало даже мысли о смене АЗС. Бензин
на «Урал-Нефти» хоть и дороже, чем на других заправках, но зато
качественный. Другие жалуются, что порой машина не заводится в
мороз, так как в ней перемерзают механизмы топливной системы,
или автомобиль дергается и троит. Ничего подобного у меня не было
ни разу. Я очень доволен топливом от «Урал-Нефти».

Глеб АНТОНОВ, водительский стаж 15 лет:
— Народ послушаешь, так сплошные проблемы с машинами. И

причина в основном одна — плохое топливо. Просто ищут, где
дешевле, а потом мучаются, возят свои авто по сервисам. Я не
экспериментирую: лет десять уже заправляюсь только на  «Урал-
Нефти». Да, несколько дороже, чем у других, но, считаю, лучше
немного переплатить и быть уверенным, что ничего не случится,
чем сэкономить и потом встать где-нибудь на дороге. Спасибо
«Урал-Нефти» за то, что сохраняет высокую планку по качеству
бензина!

МИАСЦЫ ВЫБИРАЮТ КАЧЕСТВО

! В Миассе десять авто-
заправочных станций
«Урал-Нефть», располо-
женных в разных частях
города.

!  Ежедневно на авто-
заправках «Урал-Нефть»
реализуется около 70 ты-
сяч литров горюче-сма-
зочных материалов.

!  За сутки на АЗС
«Урал-Нефть» заправляет-
ся около трех десятков
тысяч автомобилей.

НАША СПРАВКА

Директор ООО «ОПТАН-Миасс»
Юрий НЕСТЕРОВ:

— Хочется поблагодарить всех клиентов за верность, за
то, что на протяжении почти двух десятков лет они остают-
ся с «Урал-Нефтью» и доверяют качеству бензина, реализу-
емого на наших АЗС.

Будем и впредь радовать постоянных покупателей все-
возможными акциями и специальными предложениями, де-
лать все для их удобства, ведь мы хотим, чтобы они уезжали
от нас только с хорошим настроением.
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«Урал-Нефть» празднует совершеннолетие



Возле нашего подъезда устроили автостоян-
ку с ограничителями. Законно ли это?

Жильцы шестого подъезда дома № 77
на ул. Романенко.

Отвечает директор ООО «Коммунальщик ПЛЮС»
Светлана ЗЕРКАЛЬ:

— ООО «Коммунальщик ПЛЮС» оказывает услу-
ги по содержанию и текущему ремонту общедомово-
го имущества многоквартирных домов. В состав об-
щего имущества входит земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом (п. 4 ч. 1 ст. 36
Жилищного кодекса РФ). Согласно кадастровому пас-
порту граница дома № 77 на ул. Романенко проходит
по отмостке дома. Следовательно, земельный участок,
на котором расположена автостоянка, не входит в со-
став общедомового имущества и нашей организацией
не обслуживается.

Необходимо установить, кому принадлежит, по
праву собственности или на ином законном осно-
вании земельный участок, на котором расположе-
на автостоянка, когда, кем и на основании какой
разрешительной документации она построена, ког-
да, кем и на каком основании установлены ограни-
чители на этой автостоянке? Если все эти обстоя-
тельства нарушают права собственников квартир,
следует обратиться с заявлением к собственнику
земельного участка, на котором расположена ав-
тостоянка, указать в нем, какие права жильцов на-
рушены, в чем это выразилось, представить дока-
зательства нарушения и решить этот вопрос в до-

судебном порядке. Если стороны не достигли согла-
сия в этом вопросе, можно обратиться с соответству-
ющим заявлением в суд.

* * *
Вдоль дороги рядом с ДОУ № 99 в центральной
части города уже давно нет тротуара. А ведь

здесь каждый день ходят школьники, родители ве-
дут в детсад малышей. Заасфальтировали дорогу
на этом участке и место стоянки автомашин, а про
пешеходов опять забыли. Кто же позаботится об
их безопасности и организует, наконец, пешеход-
ную зону?  

КОСАРЕВА.

Отвечает начальник отдела по управлению Цент-
ральным территориальным округом Сергей ВАРФОЛО-
МЕЕВ:

— Обустройство парковки для личного автотранспор-
та и ремонт внутридворового проезда у дома № 130 на
ул. 8 Марта был выполнен согласно утвержденному в
2011 году плану работ по восстановлению нарушенного
благоустройства внутридворовых территорий.

Ремонт внутриквартального проезда, расположенно-
го с восточной стороны ДОУ № 99, с обустройством тро-
туарных дорожек запланирован на 2013 год. При выделе-
нии необходимого финансирования работы будут вы-
полнены в третьем квартале 2013 года. Данный вопрос
находится под контролем отдела по управлению Цент-
ральным территориальным округом и управления ЖКХ,
энергетики и транспорта.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
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Выпуск подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Каждый четверг на страницах нашей газеты
публикуются ответы на актуальные вопросы,

волнующие горожан. Вы можете задать свой вопрос
по круглосуточному телефону-автоответчику

57-10-85 (при этом после звукового сигнала
вам нужно раздельно и четко сначала назвать

свои фамилию, телефон, адрес, а затем
произнести вопрос). Можно также направить

вопрос по электронному адресу
maripress1@yandex.ru,

miass_rab@list.ru
с пометкой «вопрос в «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
ВНИМАНИЕ:

анонимные вопросы и звонки
не рассматриваются.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Отвечает исполняющий обязанности директора
МКУ «Управление здравоохранения» МГО Константин
САИТГАЛИН:

Сообщали, что для глазного отделения ГБ № 2 за-
куплено современное оборудование. Когда его нач-

нут использовать для лечения больных?
ИВАНОВА.

— В сентябре 2010 года в глазное отделение поступи-
ло новое оборудование: современный операционный
микроскоп, биометр для измерения параметров глаза и
ультразвуковой факоэмульсификатор, — которое сра-
зу же начало эксплуатироваться. Это положительно
отразилось на интенсивности проведения операций.
Для сравнения: в 2008 году проведено 455 операций, в
2009 году — 455, в 2010 году — 477, в 2011 году — 608
операций. В 2012 году на работу принят новый специа-
лист, поэтому вновь ожидается увеличение количества
операций.

Возможно ли открыть аптечный киоск для боль-
ных стационара ГБ № 2, как это было раньше?

Пациентам было очень удобно.
СТЕПАНОВА.

— МБУЗ «Городская больница № 2» получило разре-
шение на предоставление в аренду помещения в холле ста-
ционара под размещение аптечного пункта. В настоящее
время арендатор проходит процедуру лицензирования,
осуществляет ремонт помещения. Предположительные
сроки начала деятельности — январь-февраль 2013 года.

О МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ

 Три раза отстояла утром в очереди в поликлини-
ке ГБ № 2 за бесплатным талоном к офтальмоло-

гу, но так и не взяла его. Когда будут приняты меры по
нормальному обслуживанию больных?

А. ЧЕНСКАЯ.

— Количество талонов в регистратуре на прием к вра-
чу определяется штатным расписанием, нормативом на-
грузки, наличием повторных больных (талоны которым
предоставлены во время первичного приема в кабинете
врача-специалиста), укомплектованностью врачебными
кадрами (по врачам-офтальмологам 57%). Кроме того, без
талонов предоставляется медицинская помощь экстрен-
ным больным (8-10 человек в день).

Дефицит талонов в городской поликлинике МБУЗ «Го-
родская больница № 2» объясняется еще и тем, что в поли-
клинику помимо прикрепленного населения (64364 чел.)
обращаются пациенты из других больниц (ГБ № 1, 3),
жители близлежащих городов (Чебаркуля, Карабаша и
др.) и районов по причине отсутствия там специалистов.

Взять талон на прием к эндокринологу (имея при
этом направление от терапевта) невозможно.

Пришла в поликлинику ГБ № 4 в машгородке до 7 утра, а
талонов уже не было!

ПЕТРОВА.

— В городской больнице № 4 существует предвари-
тельная запись к узким специалистам по пятницам, мож-
но позвонить с 8 до 9 часов и записаться на прием на сле-
дующую неделю. Кроме того, врач-эндокринолог при име-
ющемся направлении от терапевта принимает без талона.

О ВЕТХОАВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ

Отвечает председатель комитета по управлению иму-
ществом администрации МГО Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

Когда начнут переселять жильцов из ветхоава-
рийных домов № 5 и № 5а на ул. Шишкина?

САФЕЕВА, ЗАОСТРОВСКАЯ.

— Дома № 5 и 5а на ул. Шишкина на основании поста-
новлений администрации МГО № 4115 от 30.12.2010 года и
№ 6299 от 07.10.2011 года признаны аварийными и значатся
в реестре жилищного фонда МГО, признанного аварий-
ным и подлежащим сносу.

Вопрос расселения жителей вышеуказанных до-
мов будет рассмотрен при условии дальнейшего фи-
нансирования Федеральным фондом содействия ре-
формированию ЖКХ областных адресных про-
грамм.

Будут ли в ближайшем будущем сносить и если
будут, то когда, дома, расположенные на ул. Иль-

менской, с 98 по 110?
Т. АБРАМОВА.

— Жилые дома № 98-110 на ул. Ильменской в реест-
ре жилищного фонда МГО, признанного аварийным и
подлежащим сносу, не значатся, соответственно, рас-
селению не подлежат.

О ТЕПЛОТРАССЕ

Теплотрасса, расположенная вдоль садоводчес-
кого товарищества «Урал-1», на протяжении

более полутора километров (параллельно ул. Вернад-
ского) не имеет теплоизоляционного слоя. Как же ре-
шается программа по энергосбережению?

В. КУВШИНОВА.

Отвечает начальник цеха городских тепловых се-
тей ОАО «ЭнСер» Валерий КИЗЕВИЧ:

— За последние четыре месяца восстановлению
теплоизоляции на магистральных трубопроводах го-
рода было уделено большое внимание. Только в но-
ябре наши работники восстановили свыше шести
тысяч квадратных метров теплоизоляционного слоя
с целью уменьшения теплопотерь на сетях. Крупные
работы проводились в районе городской больницы
№ 4, улиц Ильменской, Уральской и Комарово.

Работа по восстановлению теплоизоляции на го-
родских теплосетях продолжается. В настоящее вре-
мя мы занимаемся обследованием трубопроводов,
выявляем нарушения, составляем дефектные ведо-
мости. Указанный участок теплотрассы обязатель-
но возьмем под контроль.
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О ПЕРЕРАСЧЕТЕ

? Когда давали отопление, сначала подклю-
чили одну половину нашего дома на ул. Ст.

Разина, 1а 2 октября, а затем другую половину
дома уже 9 октября. Будет ли выполнен пере-
расчет?

Р. ЕЛЬЦИН.

Отвечает директор ООО «УККХ «Рассвет-Энер-
го» Татьяна СУХАНОВА:

— Подключение отопления производилось
по графику, предоставленному энергоснабжа-
ющей организацией. В вашем районе начали
запуск отопления со 2 октября. В вашем доме
установлены приборы учета горячего водо-
снабжения и отопления, и потребленный ресурс
соответствует фактическому объему. Других
каких-либо перерасчетов не допускается.

?



Голос из прошлого
Сегодня мы завершаем публикацию дневниковых записей Виктора Дмитриевича Шепеля,
начатую в «МР» № 139 и № 148
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Здравствуй, Миасс!
12 декабря прибыли на стан-

цию Миасс, фактически пробыв
в дороге 20 дней. На жительство
меня распределили в село Сырос-
тан, которое находилось от мес-
та строительства будущего авто-
завода на расстоянии 24 км. Раз-
местили нас с плавильщиком Се-
менковым в избу, где в одной ком-
нате пришлось жить четверым
хозяевам и нам, поселенцам. Ме-
ста не было, поэтому мы с Семен-
ковым спали вместе на узкой од-
номестной кровати. Тревожный
это был отдых и сон…

Я поступил во временное рас-
поряжение главного механика
будущего завода, мне поручили
учет прибывшего и прибывающе-
го оборудования. При морозах,
доходивших до 50 градусов и бо-
лее, мне приходилось часами в
худой одежонке в течение суток
снимать наледь с инвентарных
номеров прибывающего обору-
дования и заносить в специаль-
ный журнал. Немного отогрев-
шись в маленькой котельной, сно-
ва шел на мороз. Работали сутки,
двое отдыхали, но отдых был ус-
ловным.

До Сыростана —
за 12 часов

Для доставки приехавших
москвичей к месту размещения
были выделены пять маломощных
ЗиС-3. Попасть в них было слож-
но: каждому хотелось оказаться
в тепле пораньше. Но даже счас-
тливчики в машине в большинстве
случаев до Сыростана не доезжа-
ли. Зима была морозной и снеж-
ной. Проехав с полкилометра, пе-
регруженная машина начинала
буксовать. Мы вылезали из ко-
робки и начинали «спасательные
работы». Вытащив застрявшую
машину, снова загружались в нее,
но через 200-300 метров все начи-
налось сначала. Выехав в шесть
часов вечера, появлялись в Сыро-
стане в шесть часов утра, промер-
зшие и измученные до потери со-
знания. Немного перекусив, я за-
мертво валился в кровать, но выс-
паться не удавалось. Через 5-6
часов хозяин звал колоть дрова.
Брали топор, пилу, сани, шли в лес,
пилили, рубили, складывали, чис-
тили двор. А на следующий день
к 16 часам уже надо было снова
отправляться на завод на сутки.

Убьют так убьют
Сложно было с питанием.

Норма продуктов, выдаваемых
по карточкам, была явно недоста-
точной. Единственная открывша-
яся столовая, в которой кормили
по талонам, в своем меню имела:
первое блюдо — баланда (вода,
заправленная мукой, с 2-3 неболь-
шими картофелинами и чайной
ложкой жира), второе блюдо —
затируха (растертая жидкая мука
с чайной ложкой жира), на тре-
тье иногда давали стакан подсла-
щенного чая.

Мы не роптали, зная, что на
фронте еще тяжелее. Среди эваку-
ированных москвичей были такие,
кто пытался сбежать со строитель-
ства завода на фронт: «Если убь-
ют, так убьют, зато от голода там
не умрешь». Однако военкомат
возвращал их обратно, ибо фронт
остро нуждался в технике.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

150 г хлеба
и луковица

В апреле 1942 года нас решили
переселить из Сыростана в Тур-
гояк (12 км от завода). Стояла ве-
сенняя распутица, машина без
конца буксовала. Выехав в 10 ча-
сов утра, мы в семь вечера нахо-
дились в 4 км от цели. Больше
шлепали по лужам, чем сидели в
машине, ежечасно вытаскивая ее
из заполненной водой колеи. Мы
были насквозь мокрыми и голод-
ными. Под конец она так засела,
что вытащить ее могла только
другая машина. Оставив транс-
порт посреди дороги вместе с по-
житками, пошли в Тургояк пеш-
ком, в сельсовете узнали адреса
жительства. Меня отправили на
улицу Октябрьскую, дом 24 к Лу-
зиным. Это был небольшой дом
на две половины. В одной жила
невестка Лузиных с тремя деть-
ми, в другой — И. Д. Лузин с же-
ной и сын его с женою. В полу-
подвале была кухня, куда втис-
нули кровать и сказали, чтобы я
на ней располагался. Такое «при-
бавление» в семействе на мизер-
ной площади мало обрадовало
хозяев. Но все же в первый ве-
чер они, видимо, учитывая мое
изможденное состояние, усади-
ли меня за стол на этой же кух-
не, угостили вареной картошкой
«в кожухах», налили стакан мо-
лока и стакан сладкого чая. По-
советовали лечь спать, а чемодан-
чик забрать в сельсовете утром.
Через полчаса я спал мертвецким
сном.

Утром нашел свой чемодан и
через 10 минут завтракал в кухне
Лузиных. Завтрак мой состоял из
150 г хлеба, 20 г жидкого масла,
луковицы, стакана теплого чая и
ложки сахара.

Обувь и одежда, в которой мы
приехали из Москвы, располза-
лись, а заменить их было нечем.
На будущем заводе (пока — строй-
ке) начали делать обувь из тексти-
ля на деревянной подошве. А что
особенного! Ведь на Востоке хо-
дят в «деревяшках» — можно и
нам попробовать. Ходить было с
непривычки сложно и неприятно,
но это был временный выход из
положения. К осени 1942 года ста-
ли появляться ватные брюки и те-
логрейки. Кто мог их достать, счи-
тал себя счастливым.

Не хлебом
единым…

На только рождающемся заво-
де положение было сложным во
всех отношениях. С приходом
нового директора Г. С. Хламова,
ранее руководившего Горьковс-
ким автозаводом, началась эра
укрепления и подъема производ-
ства. Были открыты новые столо-
вые, промтоварные магазины, за-
вод получил в свое распоряжение
подсобное хозяйство в Чебар-
кульском районе. Стало строить-
ся жилье. Некоторые работники
переехали из отдаленных районов
в заводской поселок. С первых же
дней своего руководства Григорий
Сергеевич принял решение о со-
здании художественной самодея-
тельности. Помогала ему жена
Мария Ильинична, ранее заведо-
вавшая Домом народного творче-
ства в г. Горький.

Однажды мне предложили
после работы явиться домой к
директору завода. Там уже сиде-
ли работники автозавода, знако-
мые по участию в художествен-
ной самодеятельности ДК ЗиСа:
Надежда и Иван Абузины, Анд-
рей Кротовский, Алексей Гри-
шин, супруги Гришины, Шири-
хин, Анатолий Машаров, Гелоди
и еще несколько человек, фами-
лии которых не помню. Нам ска-
зали, что отныне мы — костяк
будущей художественной само-
деятельности завода…

Репетиция
как средство
от голода

Через три дня ко мне пришла
девушка: «Алла Шибанова, конт-
ролер в БТК инструментального
цеха, хочу заниматься в акроба-
тическом кружке». Мы стали го-
товить акробатический этюд,
тренировались после работы пря-
мо в помещении техбюро литей-
ного цеха № 1, сдвинув рабочие
столы и положив кусок с трудом
раздобытого войлока. Перед ре-
петицией сильно хотелось есть, но
начинали заниматься — и голод
куда-то уходил. Сейчас удивля-
юсь: из каких источников мы чер-
пали силы и энергию?..

Шел 1944 год. Еще в разгаре
была война. Мы жили и работали
в военном режиме. Но наперекор
всему родилась и развивалась ху-
дожественная самодеятельность.
Я руководил акробатической
группой.

Деревянным клубом нашего
завода стали пользоваться сразу,
как только была готова коробка.
Была крыша, но не было ни по-
толка, ни пола. На вбитые в зем-
лю столбики положили доски —
получились скамейки. Несмотря
на неблагоустроенность здания,
директор завода приказал перво-
майское торжество проводить в
клубе.

Мария Ильинична сумела
обеспечить нас шароварами из
ситца, а вот с рубашками возник-
ла проблема. Решили выступать
без рубах, а девушкам из остат-
ков ситца пошить бюстгальтеры.
Чтобы иметь одинаковый цвет
торсов, раздобыли у медиков
красный стрептоцид и натерлись
им перед выступлением. Полу-
чился цвет красивого загара. Ког-
да группа из десяти человек по-

явилась на сцене, зал ахнул от
восторга и удивления. Стояла ну-
левая температура, многие сиде-
ли в зимних пальто и вдруг — та-
кой контраст! — акробаты выш-
ли чуть ли не нагие. Номер сопро-
вождался сплошными аплодис-
ментами.

«Виктор,
жрать охота!»

До 8 июля 1944 года оставалось
немногим более двух месяцев, а
перед нами стояла уже новая за-
дача — поставить номер к кон-
церту в честь пуска автозавода.
Назвали его «Конвейер пущен».
Практически это была целая сю-
ита с участием всей акробатичес-
кой группы с применением ори-
гинальной бутафории, среди ко-
торой был и движущийся конвей-
ер с автомашинами. Художе-
ственно-акробатическими сред-
ствами была отражена история
рождения завода — от первых
дней эвакуации и до знаменатель-
ного дня 8 июля 1944 года. Трени-
ровались после изнурительного
рабочего дня в заводском поме-
щении барачного типа. Комната
зимой почти не отапливалась,
вода в ведре замерзла. Хотелось
есть. Как всегда первым начинал
ворчать Серогодский (бывший
заместитель начальника модель-
ного цеха): «Виктор, жрать охо-
та! Давай сегодня занятие отме-
ним!», на что я отвечал: «Чем
раньше начнем, тем раньше за-

ОТ РЕДАКЦИИ

Люди уходят, а вместе с ними безвозвратно уходит история
— та самая история, которая прячется не в сухих строчках
школьного учебника и не в научных трактатах докторов исто-
рических наук, а живет рядом, в знакомых нам людях. Мы начина-
ем интересоваться историей своей семьи (а значит, и историей
Родины) слишком поздно, когда уже ничего нельзя изменить, ког-
да человека нет и навсегда утеряны какие-то документальные
свидетельства его существования…

ДК «Бригантина» собирает аудио- и видеозаписи рассказов
старшего поколения о том, как они жили, чем занимались, как
выходили замуж, как преодолевали жизненные трудности. Мы
со своей стороны приглашаем вас подключиться к этому проек-
ту под названием «Голос из прошлого». Если в вашем семейном
архиве есть дневники и письма, сквозь строчки которых просве-
чивают характерные черты ВРЕМЕНИ и ИСТОРИИ, сделайте
их достоянием общественности. Будем учить историю России
и воспитывать патриотизм на примере собственных семей.

кончим. Когда занимаешься, го-
лод не так чувствуется». И, дей-
ствительно, через 15 минут есть
уже не хотелось.

Директор завода как-то загля-
нул к нам. Пройдя по комнате,
ковырнул лед в ведерке, потрогал
промерзшие стены и сказал: «С
завтрашнего дня будете зани-
маться в кабинете моего замести-
теля Байзермана».

На другой день мы ввалились к
Байзерману всей группой. В от-
вет на наше приветствие он встал
и ушел. Да, тут было тепло, по-
рядка плюс 12 градусов.

Как-то, придя на занятия, уз-
нали, что в кабинете Байзермана
важное совещание с Хламовым во
главе. Я приоткрыл дверь, увидел
в кабинете человек 25 и хотел
было так же тихонько прикрыть
ее, но Хламов, заметив меня, при-
гласил: «Заходите, мы перейдем в
другое место». «Григорий Серге-
евич, — заметил Байзерман, —
неудобно получается, может, они
перенесут занятия?» «А ты пото-
ропись со строительством клуба,
и проблема будет решена, — ска-
зал Хламов, — а сейчас освобо-
дим помещение, товарищи!»

…В 1962 году я больше не смог
участвовать в работе акробатов,
загрузившись новыми обще-
ственными поручениями. Но лю-
бовь к акробатическому искус-
ству сохранил и по сей день. Как
правило, по утрам перед уходом
на работу провожу усиленную
зарядку.



Верить иль не верить?
Сегодня миасцы вспоминают случаи из жизни, не поддающиеся обычному объяснению
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Помните, как в детстве мы отдыхали в пионерском
лагере, после отбоя в полной темноте кто-то обязатель-
но начинал рассказывать про Красные пальцы, Синие
ногти, Кровавые руки и т. д. и т. п.? Мы в ужасе затыка-
ли уши и старались поглубже спрятаться под тонкие
шерстяные одеяла. Было как-то сладко-страшно. Слу-
шать и хотелось и не хотелось, однако любопытство в
конце концов брало верх…

Детство ушло, но в душе у каждого из нас остался
жить маленький ребенок с его жадным интересом ко
всему, что выходит за пределы человеческого разума.
Может, оттого и читали запоем в 90-е годы «взрослые»
уже страшилки про полтергейст, барабашек, НЛО. И
обсуждали, и возмущались, и критиковали СМИ за пуб-
ликацию этой «самой настоящей ерунды». А что сегод-
ня?.. Стали мы более земными и реальными? Да, безус-
ловно, стали. И все равно по-прежнему готовы пове-
рить чему-то невероятному, необъяснимому, непознан-
ному…

Александр ОНИПЧЕНКО,
инженер:
А вокруг — тишина…

— Это был лыжный поход на Круглицу где-то в 80-х
годах. Наша группа решила заночевать в охотничьей из-
бушке. А надо сказать, что охотничьи избушки строятся
из толстых бревен и с очень маленькими дверными про-
емами. Причем дверь в избе невероятно тяжелая: женщи-
не ее открыть почти невозможно, да и мужчина откры-
вает эту дверь только навалившись на нее всем телом.
Под вечер, разморенные сытным ужином и жарко на-
топленной печкой, мы чуть-чуть приоткрыли дверь, что-
бы в щелочку заходил прохладный воздух. За стенами
избушки тихо, ни малейшего ветерка. Мы сидели на на-
рах лицом к двери, травили анекдоты, и вдруг дверь стала
открываться — как в замедленной съемке, со скрипом.
Девушки тут же с визгом попрятались в спальники, а мы
вскочили с мест и прямо в шерстяных носках высыпали
наружу. Светила луна. Вокруг — ни души. На снегу — ни
следочка. Но кто-то же открыл эту тяжеленную дверь...
Может, снежный человек?.. Говорят, на Южном Урале
его видели в районе Кыштыма.

Павел КАРАВАЕВ, водитель:
Белого Спелеолога
надо уважать

— Спелеологи — народ бесстрашный и в то же время
слегка суеверный. Каждый свято верит в существование
Белого Спелеолога, которого надо уважать и задабри-
вать, чтобы он не мешал, а помогал в наших поисках и
раскопках. Для этого мы перед входом в пещеру всегда
кладем на камушек конфеты и печенье. Есть ли он на
самом деле?.. Для кого-то этот вопрос может быть и ри-
торический, но мы-то твердо знаем: он есть!.. Один из
моих друзей однажды повстречался с ним с глазу на глаз.
Дело было так. Пошел он по лесу на поисковку, забрался
в чащобу — гуще некуда, а навстречу выходит фигура —
ростом метра полтора, брови кустистые, взгляд исподло-
бья. «Вы, — говорит, — сегодня в пещеру лучше не ходи-
те». Друг тут же дар речи потерял, развернулся да как
бросился с горы вниз!.. Прибежал в лагерь, весь трясется,
бледный, слова вымолвить не может. Отдышался, расска-
зал что случилось. Мы посмеялись, но в пещеру в тот
день не пошли — мало ли что? Белого Спелеолога ува-
жать надо.

Ольга ВОЛЧЕНКО, дизайнер:
Спроси разрешения свыше

— Преподаватель в университете рассказала такую
историю. Повезла она группу студентов на музейную
практику в Санкт-Петербург. Мотались по выставоч-
ным залам, музеям, храмам, картинным галереям. В од-
ном из храмов преподавательница, несмотря на запрет
фотосъемки, решила сфотографировать икону, выта-
щила из сумочки фотоаппарат, навела на нужный
объект. Однако фотоаппарат почему-то отказывался
работать, несмотря на все ее старания. Работавший ря-
дом плотник, понаблюдав некоторое время за ее муче-
ниями, тихо сказал: «А вы попробуйте сначала у Него
разрешения спросить…» — и кивнул на икону. Препо-
даватель взглянула в глаза святому и стала говорить бы-
стрым шепотом: «Пойми меня, я же не ради красивого
кадра хочу сделать эту фотографию. Мы живем на Ура-
ле, это очень далеко, мои студенты, возможно, никогда
не увидят тебя, а мне бы так хотелось их с тобой позна-
комить…» Проговорив все, что пришло на ум, она снова
нажала на кнопку фотоаппарата и... О, чудо! Он зара-
ботал как ни в чем не бывало.

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

КАК ЭТО БЫЛО

Ольга ЖУК, домохозяйка:
Старинные часы еще идут

— С моей мамой произошел случай, который иначе
как чудом не назовешь. Были у нее часы на батарей-
ках, а вместо звона они пели молитву (мама моя му-
сульманка). Со временем батарейки сели, их пытались
заменить, но часы ходить отказывались и останови-
лись, как мы думали, навсегда. Однажды ночью мама
проснулась от пения молитвы — это часы неожидан-
но пошли. Стрелки их показывали три часа. Утром маме
позвонили родственники и сообщили печальную весть:
умерла ее сестра. На вопрос, когда это случилось, про-
звучал ответ: «В три часа ночи…»

Екатерина СМОЛЯКОВА,
методист:
К добру или к худу?

— Эту историю мне рассказала однокурсница. Они
с братом вселились в челябинскую квартиру, которая
досталась им в результате сложного тройного обмена.
Хозяйка квартиры переехала в Подмосковье, а новым
жильцам оставила в наследство нечто странное и
необъяснимое. Ребятам постоянно казалось, что кро-
ме них в квартире проживает кто-то еще. А иначе как
объяснить звуки непонятного происхождения — сту-
ки, бряканье посуды, шаги, всхлипы, шорох бумаги?..

Но если бы было только это! Стали пропадать вещи,
которые потом, гораздо позже, обнаруживались в са-
мых непостижимых местах. Однажды подруга, придя
домой, увидела на диване в гостиной свои сапоги, при-
крытые газетой.

Жить в новой квартире было страшно, но втрое
страшней стало, когда то подружке, то ее брату на-
чали являться одинаковые видения — сероватый мох-
натый комочек возникал ниоткуда, катился по полу
и пропадал вникуда. «Домовой!» — решили молодые
жильцы. Тут же вспомнилось: если домовой придет
ночью, надо спросить его: «К добру или к худу?»
Вскоре это правило пригодилось: брат ночью про-
снулся от удушья, открыл глаза, увидел перед глаза-
ми нечто непонятное, закричал от неожиданности и
услышал незнакомый голос: «Чего орешь?» Он по-
пытался задать вопрос, но ответа не получил, зато
на крик прибежала из соседней комнаты перепуган-
ная сестра. Таинственное существо являлось и в виде
темного облачка, которое проплывало по комнате,
когда ребята пили чай.

В конце концов измученные жильцы обратились к
священнику с просьбой освятить жилище. После об-
ряда все пришло в норму, а батюшка объяснил проис-
ходящее так: прежняя жиличка перед отъездом не ус-
пела сходить на кладбище к умершему мужу, чтобы
попрощаться с ним. Оттого и маялась душа супруга в
тоске и неизвестности, пытаясь выгнать чужаков из
жениной квартиры. Понимаю, что кто-то может мне
не поверить, но… За что купила, за то и продаю.

ОТ РЕДАКЦИИ

На дворе уже декабрь, а это значит — что? Да то
и значит, что Новый год скоро. А когда же еще слу-
чаться чудесам, как не в Новый год?.. Напрягите па-
мять и расскажите нам о самой запомнившейся вам
встрече Нового года, о самых необыкновенных по-
дарках и сюрпризах, полученных во время этого праз-
дника, о том, верили ли вы в Деда Мороза в детстве,
а может, сами вживались в его роль?

Ждем самых-пресамых интересных и приятных
воспоминаний! Звоните по тел. 57-26-55, пишите на
электронную почту miass_rab@list.ru.

На острове Веры стоит крест, а рядом с ним — сосна, которая
на определенной высоте разделяется на несколько стволов.
Об этой странной сосне ходит такая легенда. Говорят, был на ГРЦ инженер,
который не верил тому, что у сосны появляется дух Веры, и взялся это доказать.
Заночевал на острове, ночью разразилась гроза, молния ударила в сосну
и расщепила ее, а в отблесках зарниц мужчина увидел фигуру женщины
с развевающимися волосами…

Иван БУРОВ,
экспедитор:

…И никаких
следов!

— Как-то пошли с дру-
зьями на Откликной гре-
бень. Обычно там всегда
ходят толпы народу, а в
этот раз почему-то было
пустынно, ни одной груп-
пы не встретили. Встали
лагерем на поляне. Как во-
дится, посидели у костра,
далеко за полночь полезли
на ночлег и долго болтали о
том-о сем, глядя, как блики
костра освещают двери па-
латки. Вдруг чья-то тень
снаружи заслонила от нас
костер. Мы увидели, как
тень уселась перед кост-
ром, подбросила сучьев
(костер тут же затрещал),
некоторое время остава-
лась неподвижной, а потом
удалилась. Наутро осмотре-
ли окрестности, но вокруг
не было никаких следов
пребывания человека…
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Анна ЧУРИЛОВА,
менеджер:
Как теленок на привязи

— Летом в деревне соседские бабушки расска-
зали мне про одну свою приятельницу, которая при-
ворожила мужа. Полюбив парня, явилась к нему в
дом, села за стол, почаевничала, а когда собралась
уходить, накинула принесенный с собой вышитый
рушник на шею милому. Так и повела за собой к
себе в дом, будто теленка на привязи. Семь лет у
них не было детей, что сильно тревожило свекровь.
Бабка Полька (так назвали ее мои собеседницы) не
один раз тайком ночевала под кроватью молодых
(благо кровати были на высоких ножках и с длин-
ными, до самого пола, кружевными подзорами), пы-
таясь понять причину отсутствия детей. Поняла:
супруги спали как чужие… Потом дети появились,
но привороженный муж так и не сумел полюбить
жену.

Ольга ЯРОШЕНКО,
учитель:
Поиграй да отдай!

— В нашей семье никогда не верили в потусто-
ронние силы и жили очень даже реальной жизнью.
Но тем не менее когда папа терял какую-то вещь, то
начинал приговаривать: «Черт, черт, поиграй да от-
дай!» И, повторяя то и дело эту фразу, продолжал
поиски, которые в конце концов обязательно увен-
чивались успехом. Мы с братом сейчас поступаем
так же. Странно, конечно, отчего это происходит?
Я, кстати, сама тоже не верю ни в Бога, ни в черта,
но если иду в лес, твержу заговор от клещей: «Кле-
щи-клещи, я иду к вам в гости, мое тело — кости, моя
кожа — ремень, моя кровь — вода, пить нельзя.
Аминь, аминь, аминь!» — и так три раза. Совпадение
это или нет, но меня еще ни разу клещи не кусали.
Неужели заговор помогает?
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

ЛОГОПЕД
детский и семейный ПСИХОЛОГ
лечебный МАССАЖ
медосмотр к д/с и школе
возможен прием без мед. полиса

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до све-
дения граждан, что поступило заявление от граждани-
на о предоставлении земельного участка в аренду для стро-
ительства отдельно стоящего жилого дома на одну семью
с приусадебным участком, расположенного в г. Миассе,
за жилым домом № 63 на ул. Заповедной, предполагае-
мой площадью 800 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, пред-
лагается в месячный срок после публикации извеще-
ния обратиться с заявлением в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:30 «Контрольная за-

купка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Отражение»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:10 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «Аквамарин»

(12+)
03:30 «Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,
05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Гадание при све-

чах»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Бедные родствен-

ники»
00:15 «Найти и обезвредить.

Кроты» (12+)
01:10 «Девчата» (16+)
01:50 «Вести+» (Ч)
02:15 Х/ф «Драка в Бэттл Крик»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10, 09:45 «Все включено»
(16+)

08:05, 04:40 «Моя планета»
08:30 «В мире животных»
09:00, 11:00, 18:05 «Вести-

Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Ярослав»
13:10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
14:00 «Местное время. Вес-

ти-Спорт»
14:30 Биатлон. Кубок мира
18:20 «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 4» (16+)
21:30 Профессиональный

бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Сан-
тандера Сильгадо (Ко-
лумбия). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA

01:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Рединг» - «Ар-
сенал»

03:55 «Вопрос времени»
06:40 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Чехов и Ко».
12:00, 17:10 Д/ф «Мировые

сокровища культуры»
12:15 Д/ф «Страсти по Щед-

рину»
13:15 Д/ф «Кочевники Мон-

голии»

14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Чудаки»
17:30 Д/с «Потаенное судно»
18:00 «Звезды скрипичного

искусства»
19:00 Д/ф «Млечный путь

Роальда Сагдеева»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45, 01:40 Д/ф «Сквозь кро-

товую нору с Морга-
ном Фрименом»

21:30 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/с «Исторические пу-

тешествия Ивана Тол-
стого»

23:50 Х/ф «Первороссияне»
01:15 «Глаза в глаза»
02:30 «Несерьезные вариа-

ции»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Живут же люди!»

(0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
01:30 «Прокурорская про-

верка» (18+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Опергруппа-2»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 17

декабря (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 17 де-

кабря (16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 «Про декор».(12+)
09:00 М/ф «Веселые мело-

дии»
09:25 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка»

09:55 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»

10:50 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

11:15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

11:50 Х/ф «Широко шагая»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 18:30, 20:30 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с

«Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Без ансамбля»
22:35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 18 де-

кабря  (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Таинственная

река»
03:40 «Битва экстрасенсов»

(16+)
04:45 Необъяснимо, но факт
05:45 «Атака клоунов».(16+)
06:15 Т/с «Комедианты»
06:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 13:00, 13:30 «Живот-
ный смех»

09:00 «Афиша в деталях»
09:15 Завхоз Погоды на 17 де-

кабря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 12:00, 17:15, 01:30 Т/с

«6 кадров»
11:00, 18:00, 19:00 Т/с «Да-

ешь молодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 17 де-

кабря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Каратель»
16:15 «Галилео»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 18 де-

кабря (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:30 Т/с «Воронины»
21:00 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
22:00 Х/ф «Звездный де-

сант»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 18 де-

кабря (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 18 де-

кабря (16 +)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 «Не может быть!»
03:45 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:40 М/с «Скуби Ду»
05:35 М/ф «Все наоборот»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные

животные» (16+)
09:30 «Поводырь» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 «С.У.П.»

(16+)
12:30, 18:00 Каламбур
13:00, 20:00 «Анекдоты» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:30 «КВН. Играют все» (16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Райское яблочко»
10:20, 14:50, 17:10, 05:40 «Пет-

ровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:05

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:50 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 «Живая природа» (6+)
16:15 «Pro жизнь» (16+)
17:50 «Погоня за ангелом».

Т/c (12+)
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Доказательства вины.

Пропал ребёнок!»
(16+)

21:05 Д/ф «Секретная мис-
сия»

21:55 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства»

00:40 «Футбольный центр»
(12+)

01:10 «Мозговой штурм»
(12+)

01:45 Х/ф «Война Фойла»
03:45 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы».
(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 «Мужчина мечты».

(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
11:30, 01:00 Д/с «Звездная

жизнь»
12:30 Х/ф «Любимый по

найму»
14:30 «Еда по правилам и

без...»
15:30 Х/ф «Осенний вальс»
17:30 Д/с «Тайны тела»
18:00 Т/с «Маргоша»

19:00 «Секунда до...» (16+)
23:00 «Одна за всех».(16+)
23:30 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Т/с «Медвежий угол»
04:55 Д/с «Я боюсь»
05:50 «Цветочные истории»
06:00 Д/с «Бывшие»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Особый от-
дел»

07:20 Т/с «Операция «Трест»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:25 Х/ф «Сильные духом»
14:20 Х/ф «Без права на

ошибку»
16:15 Х/ф «Тревожный вылет»
18:30 Д/с «Зафронтовые

разведчики»
19:30 Д/ф «Поединки. Непри-

думанные легенды»
20:10 Д/с «Поединки»
22:30 Х/ф «Путь в «Сатурн»
00:05 Х/ф «Расследование»
01:45 Х/ф «Первый рейс»
03:20 Х/ф «На пути в Берлин»
05:05 Д/ф «Фальшивая ар-

мия. Великая афера
полковника Павленко»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:05 Т/с «Дежурный ангел»
09:00, 19:00 «У моего ребенка

шестое чувство» (12+)
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 22:30 «Х-Версии.

Другие новости» (12+)
12:00 Х/ф «Пришельцы на

чердаке»
13:45 Х/ф «Моя мачеха -

инопланетянка»
15:45 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
20:00 Д/ф «13 знаков зодиака»
20:50 Д/ф «Апокалипсис»
23:00 Х/ф «Жена астронавта»

РЕН

05:00 М/ф «Безумный теле-
мир Багза Банни»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 «В час пик. Подробно-

сти» (16+)
06:30 «Обманутые наукой

(16+)
07:30 «Чистая работа» (12+)
08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Но-

вости 24» (16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
10:00 «Любовь 911» (16+)
11:00 «Следаки» (16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Засуди меня» (16+)
17:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
22:50 «Специальный проект»

(16+)
00:50 Т/с «Матрешки 2»
02:40 Т/с «Солдаты 7»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10, 05:00 Д/ф «Клыки»
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»
16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30, 02:45, 03:10 «Вне

закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Д/ф «Мишень для игры

в дартс»
01:10 «Место происшествия.

О главном» (16+)
02:10 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
03:35 Х/ф «Жемчужина дра-

кона»
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«Алмаг» создан лечить суставы!

Впервые в России было проведено ис-
следование клинико-экономической полез-
ности магнитотерапии с использованием
аппарата «АЛМАГ-01» Елатомского при-
борного завода.

В исследовании приняли участие
больные остеоартрозом, артритом и дру-
гими заболеваниями суставов. Эти бо-
лезни являются лидерами. Например,
остеоартроз проявляется у 50% населе-
ния в возрасте 55 лет и у 80% — старше
75 лет. Он представляет собой серьез-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Приобретайте «АЛМАГ-01» и другие приборы НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ

в г. Миассе 19, 20 и 21 декабря ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ — ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!
ВНИМАНИЕ! Спешите приобрести приборы по ценам 2012 г.

Бесплатное сервисное обслуживание — 2 года.
Если у вас нет возможности посетить нашу выставку-продажу, то приобрести

приборы можно в любое удобное для вас время по вышеуказанному адресу или
заказать на заводе с оплатой наложенным платежом, позвонив по бесплатному теле-
фону 8-800-200-01-13 (круглосуточно). Также вы можете отправить заявку по адресу:
391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. E-mail: admin@elamed.com,
www.elamed.com, ОГРН 1026200861620.

œËıÓ‰ËÚÂ, Ï˚ Ê‰ÂÏ ‚‡Ò!

!ул. Романенко, 91а
!ул. Менделеева, ост. комплекс
 (напротив ПЛ № 89)
!ул. 8 Марта, 146

Тел. для справок 8 (3513) 26-01-47.

ную социальную проблему, т. к. протека-
ет хронически и нередко приводит к ин-
валидности.

При лечении этих заболеваний широко
применяется магнитное поле. Достойным
представителем магнитных аппаратов явля-
ется «АЛМАГ». Он имеет самую большую пло-
щадь воздействия на организм и глубину про-
никновения магнитных импульсов среди пор-
тативной техники. Кроме того, «АЛМАГ» ре-
комендован даже при наличии сопутствую-
щих заболеваний. Эти качества и определи-
ли выбор ученых в пользу «АЛМАГа».

Аппарат подтвердил свое предназначение
— помогать людям, лечить хронические за-
болевания. Исследования показали, что вы-
раженной особенностью «АЛМАГа» являет-
ся способность снижать боль и дискомфорт
у больных. А именно уменьшение боли явля-
ется одним из наиболее значимых показате-
лей в лечении артроза. Кроме того, в про-
цессе лечения аппаратом происходит гармо-
ничная перестройка работы всех органов и
систем, улучшается подвижность сустава.
В итоге повышается качество жизни. Но
главный вывод звучит так: «АЛМАГ» дает
возможность повысить общий результат

терапии, который сохраняется длительное
время, и сэкономить денежные средства, т. к.
«АЛМАГ» усиливает действие лекарствен-
ных средств, которые усваиваются лучше и
действуют быстрее. Без «АЛМАГа» на лече-
ние придется потратить в два раза больше.

По достоинству оценив свойства аппа-
рата «АЛМАГ», ученые, проводившие ис-

следование, рекомендовали внедрить в
стандарты лечения заболеваний суста-
вов импульсное бегущее магнитное
поле.

НОВИНКА! В настоящее время Елатом-
ский приборный завод начал выпуск но-
вого высокотехнологичного аппарата
«АЛМАГ-02».

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:15 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с Дарьей

Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Отражение»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:25 «Городские пижоны» (16+)
01:35 Х/ф «Роботы»
03:15 «Запах»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Утро
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35,
07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Гадание при свечах»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Бедные родственники»
23:20 «Специальный корреспондент»
00:25 «Муза и генерал. Секретный

роман Эйтингона» (12+)
01:25 «Вести+» (Ч)
01:50 «Честный детектив» (16+)
02:20 Х/ф «Трое в лодке, не считая

собаки»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10, 09:45 «Все включено» (16+)
08:05 «Вопрос времени»
08:30, 06:45 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 21:15, 01:10 «Вес-

ти-Спорт»
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:40, 04:20 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Стальные акулы»
13:10 «Приключения тела»
14:15 «Братство кольца»
14:45 Х/ф «База «Клейтон»
16:45 «Полигон»
17:20 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев (Россия) про-
тив Сантандера Сильгадо

21:30 «Улицы разбитых фонарей.
Менты 4» (16+)

01:25 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Аугсбург» - «Бава-
рия»

03:25 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда»

04:35 «Рейтинг Баженова»
05:05 Х/ф «Восход «Черной луны»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Чехов и Ко»
12:00, 18:45, 02:40 Д/ф «Мировые

сокровища культуры»
12:15 «Цена успеха»
12:45 Д/ф «Рожденный театром»
13:25 Д/ф «Солнечный камень -

компас викингов»
14:15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
14:25 «Aсademia»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Человек из «Олимпа»
17:05 Д/ф «Александр Вишневс-

кий»
17:30 Д/с «Потаенное судно»
18:00 «Звезды скрипичного искус-

ства»
19:00 Д/ф «Млечный путь Роальда

Сагдеева»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45, 01:55 Д/ф «Сквозь кротовую

нору с Морганом Фриме-
ном»

21:30 «Больше, чем любовь»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23:50 Х/ф «Пуччини»
01:30 «Глаза в глаза»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-

ня
10:20 «Профессия - репортер» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Центр помощи «Анастасия»

(16+)
02:55 Т/с «Опергруппа-2»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 18  декабря

(16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет  (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 18 декабря

(16 +)

08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 М/с «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения»
09:00 М/ф «Веселые мелодии»
09:25 М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»
09:55 М/с «Губка Боб Квадратные

штаны»
10:50 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара»
11:15 Т/с «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
11:45 Х/ф «Без ансамбля»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:05, 00:05 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 18:30, 20:30 Т/с «Интер-

ны»
17:30, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Крутая Джорджия»
00:35 День за днем (16 +)
00:50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на19  декабря

(16 +)
01:00 Телемаркет (16+)
01:05 Д/ф «Одиннадцатый час»
02:55 «Битва экстрасенсов» 16+)
03:55 Необъяснимо, но факт
04:55 Школа ремонта
05:50 «Атака клоунов».(16+)
06:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Великий человек-паук»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ» (16

+)
09:15 Завхоз Погоды на 18 декабря

(16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
10:30, 19:30 Т/с «Воронины»
11:30, 18:00, 19:00, 00:30 Т/с «Даешь

молодежь!»
12:00, 17:00, 23:50 Т/с «6 кадров»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ» (16

+)
13:45 Завхоз Погоды на 18 декабря

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Звездный десант»
16:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  19 декабря

(16 +)
18:50 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Напролом»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 19 декабря

(16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 19 декабря

(16 +)
01:00 «Не может быть!»
04:00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь

на борту»
04:55 М/с «Скуби Ду»
05:20 М/ф «Новогодний ветер»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-
ки» (0+)

09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Девять дней до весны» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 20:00 «Анекдоты» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:00 Каламбур
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:30 «КВН. Играют все» (16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка, 38»
10:40 «Врачи» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Голубая стрела»
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 «Живая природа» (6+)
16:15 «Pro жизнь» (16+)
17:50 «Погоня за ангелом». Т/c

(12+)
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Звезды и наркотики»
21:55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства»
00:35 «Линия защиты» (16+)
01:05 Д/ф «Еще не поздно»
02:10 Х/ф «Без права на провал»
03:45 Х/ф «Самый медленный по-

езд»
05:15 «Добро с кулаками» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы». (16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 «Мужчина мечты». (16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»

10:30 «По делам несовершеннолет-
них».(16+)

11:30 Д/с «Звездная жизнь»
12:30 «Одиночество любви». (16+)
14:30 «Еда по правилам и без...»
15:30 Х/ф «Воробышек»
17:30 Д/с «Тайны тела»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Секунда до...» (16+)
23:00, 01:10 «Одна за всех». (16+)
23:30 Х/ф «Повесть о молодоже-

нах»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Т/с «Медвежий угол»
04:55 Д/с «Я боюсь»
05:50 «Цветочные истории»
06:00 Д/с «Бывшие»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Особый отдел»
07:05 Т/с «Операция «Трест»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти
09:15 Д/с «От границы - до Победы!»
10:00 Х/ф «Выстрел в тумане»
11:35 Х/ф «Расследование»
14:15, 19:55 Д/с «Поединки»
16:15 Х/ф «Юнга Северного флота»
18:30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки»
22:30 Х/ф «Конец «Сатурна»
00:20 Х/ф «Без права на ошибку»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:10 Т/с «Дежурный ангел»
08:05 Д/ф «Помощь с того света»
09:00 Д/ф «Миссия двойников»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 22:30 «Х-Версии. Другие

новости» (12+)
11:30, 12:00, 18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
12:30 Д/ф «Городские легенды»
13:00 Д/ф «Предсказания на 30-ти

языках. Эдгар Кейси»
14:00, 20:50, 21:50 Д/ф «Апокалип-

сис»
14:45 Д/ф «Загадки истории»
15:45 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Обмани меня»

23:00 Х/ф «Пол: Секретный матери-
альчик»

01:15 Х/ф «Близкие контакты тре-
тьей степени»

03:30 «Как это сделано» (12+)
04:00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная»
05:00 Т/с «Башня»

РЕН

05:00 М/ф «Безумный спортивный
мир Багза Банни»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)
06:30 «Обманутые наукой» (16+)
07:30 «Жадность» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Новости 24»

(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
10:00 «Любовь 911» (16+)
11:00 «Следаки» (16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Засуди меня» (16+)
17:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко»
(16+)

22:50 Х/ф «Затащи меня в ад»
00:45 Х/ф «Последний рубеж»
02:30 Т/с «Солдаты 7»
04:30 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас»

06:10, 05:00 Д/ф «Клыки»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Т/с «Группа Zeta 2»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Белые росы»
00:55 Х/ф «Один из нас»
02:45 Х/ф «Катерина Измайлова»
04:35 «Реальный мир» (12+)



Салон «Богиня» творит чудеса в омоложении
и восстановлении организма
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ак по мановению волшебной палоч-
ки процедура озонотерапии очис-
тит организм от шлаков, восстано-
вит клетки печени, что так актуаль-
но после праздничного застолья.

Помимо прочего настоящим и будущим
клиентам «Богини» вернут тонус, подни-
мут настроение, подарят молодость с по-
мощью аппаратной косметологии. Сло-
вом, салон «Богиня» — это не просто са-
лон, а самый настоящий медицинский
центр, имеющий соответствующий сер-
тификат и квалифицированный персонал.

Волшебство из воздуха
Каждый из нас замечал, что в лесу

дышится легче. А как благотворно влия-
ет на наше самочувствие прохлада лет-
ней грозы! Дело в том, что такой воздух
насыщен озоном. Озон обладает уни-
кальным лечебным эффектом: он ока-
зывает антибактериальное, противови-
русное действие, восстанавливает пе-
ренос кислорода к тканям и органам,
улучшает обмен веществ, снимает вос-
паление, стимулирует иммунитет. Все
это дает возможность использовать ме-
тод озонотерапии при лечении ряда за-
болеваний. В мире эта процедура про-
водится с 1914 года. В нашем городе
уникальный метод стал доступен бла-
годаря салону красоты «Богиня». И чего
только не творит эта молекула озона!
Попадая в кровь, озон выводит из орга-
низма вредные вещества: шлаки, избы-
ток холестерина, сахар. Быстро снима-
ет интоксикацию, в том числе и алко-
гольную, улучшает работу клеток пече-
ни и почек. А потому озонотерапия мо-
жет применяться даже при лечении ге-
патитов. Озон лечит любые кожные,
грибковые заболевания, эффективен
при аллергии. Является отличной про-
филактикой онкологических заболева-
ний и инсульта. Восстанавливает кро-
воток, а значит, улучшает сон. Теперь и
шести часов будет достаточно, чтобы
выспаться и чувствовать себя бодрым.
О головных болях можно вообще забыть.

После процедуры озонотерапии повы-
шается работоспособность, общий то-
нус, клиент салона «Богиня» чувствует
себя помолодевшим, в глазах появля-
ется блеск, а на лице улыбка. За семь
месяцев применения процедуры (в са-
лоне «Богиня» процедура озонотерапии
появилась в мае) достигнуты положи-
тельные результаты: люди, страдающие
патологией позвоночника, после курса
озонотерапии начинали ходить прямо.
Многие избавились от хронических за-
болеваний.

Красота не требует
жертв…

Здоровье с красотой неразделимы. По-
этому озонотерапия приводит к каче-
ственным эстетическим изменениям вне-
шности. Клиенты «Богини» просто расцве-
тают. Важно и то, что процедура озоноте-
рапии безболезненна и практически не
имеет противопоказаний. Ведь это чис-
тый раствор без каких-либо химических
препаратов. Введение озона в салоне
«Богиня» проводится курсом на совре-
менном оборудовании с использованием
шприцов и капельниц с очень тонкими иг-
лами. Продолжительность курса назнача-
ется после индивидуальной консультации.
Результат же сохраняется до полугода. В
условиях городской среды глоток чисто-
го воздуха с процедурой озонотерапии
организму крайне необходим.

Чудо-аппараты
Миф о вечной молодости, возникший в

глубокой древности, переживает сегодня
второе рождение. Все больше женщин
мечтают сохранить привлекательный вне-
шний вид, мужчины же стремятся выгля-
деть достойно и гармонично. Замедлить
процессы старения и даже излечиться от
многих недугов поможет аппаратная кос-
метология салона «Богиня». Аппаратную
косметологию можно по праву считать но-
вым направлением современной меди-
цины. Так, с помощью лазерного аппара-
та вылечиваются гинекологические забо-
левания и даже бесплодие. Подобная
процедура не имеет аналогов в городе.
Помимо прочего, лазерный аппарат
справляется с различными новообразо-
ваниями на коже, возрастными измене-
ниями, сосудистыми звездочками, избав-
ляет от ненужных волосков на лице и теле.
Естественное желание каждой женщины
— быть обладательницей гладкой, ровной
и подтянутой кожи. Терапевтический ап-
парат «Мустанг» специально предназна-
чен для проведения косметологических
процедур, в частности для избавления от
морщин. Этот безынъекционный способ
является отличной альтернативой мезо-
терапии. Безболезненная процедура сде-
лает контуры лица и шеи более четкими.

консультации. И при этом системный,
комплексный, индивидуальный под-
ход — не роскошь, а доступная услу-
га. Высочайший уровень и приемле-
мые цены прекрасно

сочетаются в «Богине». В салоне
можно приобрести подарочную кар-
ту. Ведь лучшего сюрприза, чем здо-
ровье и красота, пожалуй, не приду-
маешь.

Посетители салона «Богиня» пре-
ображаются на глазах. А как извест-
но, нет предела совершенству! Кто
и дальше намерен вести активный
образ жизни, добиваться поставлен-
ных целей и при этом всегда выгля-
деть привлекательно, тот идет в са-
лон красоты «Богиня».

Несмотря на то, что
эталоны красоты

со временем меняются,
самое главное остается
неизменным: то, как мы

выглядим, во многом
зависит от состояния

нашего организма.
А в канун Нового года так

хочется покорять всех
своим очарованием,

бодростью и
оптимизмом. Салон

красоты «Богиня»
исполнит эту мечту.

 57-18-74,
57-17-94

!

И вы собой затмите целый свет

И покорите совершенством линий,

Хоть раз придя в салон «Богиня»,

Ведь лучшего салона просто нет!

Микродермаб-
разия (шлифовка
кожи) удалит все
о м е р т в е в ш и е
клетки кожи, вер-
нет ей сияние и здо-
ровый румянец.

Салон красоты
«Богиня» легко и
просто избавит от на-
доевшего целлюлита
с помощью аппара-
тов инфракрасного
излучения и ультра-
звуковых аппаратов.
Стоит сказать, что се-
ансы на подобных ап-
паратах усиливают
действие всевозмож-
ных косметических
средств в 15 раз. А эф-
фект от процедуры со-
храняется до пяти лет.

Все для клиента
Побывать в салоне красоты «Боги-

ня» — все равно, что съездить в сана-
торий. Только для этого не обязатель-
но брать отпуск. Поправить здоровье с
помощью высокопрофессионального
оборудования под контролем специа-
листов можно в комфортных условиях
в стенах салона «Богиня».

После процедур специалисты сало-
на «Богиня» подберут средства для под-
держания эффекта, дадут подробные

Ул. Ильменская, 94,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Где здоровье, там и красота!



Новогодние
скидки

на норковые шубы

до 50%!

Новый год — время подарков и
долгожданного зимнего отдыха. С

пользой для здоровья провести
праздники и сделать приятный
сюрприз для родных и близких
легко с магазином товаров для

спорта и отдыха «Активист».

В «Активисте» представлен огромный вы-
бор товаров для зимнего отдыха. Коньки
всех цветов и размеров, ледянки, лыжи, тю-
бинги. И все это по самым доступным це-
нам. Так, взрослый лыжный комплект мож-
но приобрести всего за 2500 рублей. Уста-
новка всех креплений производится в ма-
газине бесплатно.

Катание на санках — приятная зимняя
забава. В «Активисте» их огромное множе-
ство: от самых простых до настоящих сне-
гокатов с рулевым управлением и системой
торможения. Удобная модель — складные
санки, которые без проблем поместятся в
транспорте.

Те, кто серьезно занимается спортом, в
«Активисте» найдут всю необходимую эки-
пировку для хоккея, футбольную форму, ко-
жаные мячи.

Скоротать время помогут всевозмож-
ные игры: шахматы, нарды, дартс,
лото. Для юных спортсменов — дет-
ский бильярд, настольный хоккей,
арбалеты.

В «Активисте» также можно найти
различные тренажеры, которые по-
могут привести фигуру в порядок к
праздникам и впоследствии держать
себя в хорошей физической форме.

Спортивные товары магазина «Ак-
тивист» — это активный отдых, креп-
кое здоровье и бодрость духа!

В «Активист»!В «Активист»!В «Активист»!В «Активист»!В «Активист»!

г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 61

(Дом быта, цокольный эт.)

ул. Ст. Разина, 12
  (Детский мир, 2 эт.)
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Семейный развлекательный центр предлагает миасцам интересно
провести свободное время

ТРК «Восток», что в машгородке, давно
зарекомендовал себя не просто как

торговый комплекс, а как настоящий
семейный развлекательный центр.

В «Востоке» найдется
развлечение по душе и детям,
и их родителям, потому что

здесь есть все, чтобы
отлично провести время.

Кафе «Сафари»
Кафе «Сафари» привлекает

стильным, продуманным дизайном,
который создает уникальную атмосфе-
ру уюта и комфорта. Здесь можно отлич-
но провести свободный вечер с семьей, организо-
вать корпоратив, банкет или торжественный ужин в
компании друзей, устроить детский праздник.

Разнообразные блюда европейской и русской
кухни, несомненно, порадуют посетителей и вку-
сом, и ценой. В меню — огромный выбор салатов,
холодных и горячих закусок, оригинальных и клас-
сических блюд, среди которых даже самый изыс-
канный гурман найдет свое, пришедшееся по вку-
су. Кроме того, специально для юных посетителей
предлагается детское меню и, конечно, столь лю-
бимая пицца.

Неизменной популярностью у посетителей
пользуется фирменное блюдо «Свинина по-русски»
— аппетитное и ароматное, оно по-
дается на порцион-
ной сковородочке с
пылу с жару. Что ка-
сается напитков, то
стоит отметить, что
коктейльная карта
рассчитана как на
взрослых, так и на де-
тей. В баре всегда ши-

В «Восток» придешь — на славу отдохнешь!

леднего поколения для
тинейджеров и взрослых.
Вместе с детьми можно
поиграть в аэрохоккей или
настольный волейбол,
сразиться в морской бой,
«оттянуться» на танцпо-
ле, поучаствовать в сра-
жении с космическими
монстрами, а еще (внимание!) прокатиться с
ветерком на крутом автомобиле — теперь к услугам
любителей острых ощущений новейший автосимуля-
тор на подвижной платформе с разными по сложнос-
ти трассами. Он создает ощущение реальной езды,
от которой просто захватывает дух!

NEW!
Специально

для тех,
кто даже

на отдыхе не

мыслит своей жизни

без Интернета,

в кафе создана

бесплатная зона
Wi-Fi

рокий ассортимент винно-водочных изделий,
пива, воды и соков.

Бильярд
Игра на бильярде — весьма гармоничное соче-

тание отдыха и спорта. Те, кто сравнивают биль-
ярд с игрой в шахматы, глубоко заблуждаются —
опытный игрок за время игры «наматывает» вок-
руг стола порядка четырех километров. Кроме
того, это интеллектуальный вид игры, которая
предоставляет
человеку уни-
кальную воз-

можность отды-
хать и думать од-

новременно.
В бильярдной зоне

к вашим услугам во-
семь столов, пять из
которых для русского
бильярда и три — для
игры в пул.

Боулинг
Эта суперувлекательная игра полюбилась и взрослым,

и детям. Отличную возможность весело провести время
всей семьей или в компании друзей, коллег давно оцени-
ли миасцы. В боулинге три дорожки и, как водится, раз-
ные по весу шары, рассчитанные на игру всей семьей.

Кроме того, понаблюдать за игрой или немного пере-
дохнуть, подзарядиться можно за удобными столиками,
заказав что-нибудь вкусненькое в кафе «Сафари».

Игровые автоматы
Еще одна развлекательная площадка — зона игровых

аппаратов. Здесь есть и самые простые, но забавные —
для малышей, и ультрасовременные развлекательные
аппараты виртуальной реальности, и симуляторы пос-
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АППАРАТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ «АПЭК»

Исследования в области офтальмологии
доказывают, что биорезонансная цветотерапия

— один из самых эффективных способов лечения
глазных заболеваний.

Катаракта и глаукома —
не приговор!
Способ биорезонансной

офтальмоцветотерапии осно-
ван на способности организ-
ма человека селективно, с вы-
сокой точностью реагировать
на резонансные узкополос-
ные спектры частот видимо-
го диапазона света, направ-
ленные через глаза. В резуль-
тате такого воздействия про-
исходит стимуляция практи-
чески всех структур глаза, что способствует естественному
восстановлению зрения. Данный метод уже на протяжении
многих лет используется в аппаратах серии «АПЭК».

Аппарат «АПЭК» был создан учеными российской обо-
ронной промышленности по специальному проекту для кос-
монавтов, летчиков-испытателей, служб специального на-
значения, работников силовых структур для быстрого вос-
становления зрительных функций и снятия психоэмоцио-
нальной нагрузки. Несколько лет назад «АПЭК» был раз-
решен и для гражданского применения. За это время уже
несколько десятков тысяч человек испытали на себе силу
целительного воздействия «АПЭК», сохранив и восстано-
вив зрение без дорогостоящих и опасных операций.

Аппарат «АПЭК» представляет собой портативное уст-
ройство, состоящее из оптического терминала в форме не-
прозрачной оправы очков с источниками света, установлен-
ными на внутренней (ближней к глазам) стороне оправы.

Воздействие через глаза на полушария мозга осуществ-
ляется монохроматическим светом. Каждый цвет оптичес-
кого спектра электромагнитных излучений оказывает оп-
ределенное воздействие на физическое и психоэмоцио-
нальное состояние человека. Красный, оранжевый и жел-
тый оказывают возбуждающее действие, зеленый, голубой,
синий и фиолетовый — седативное.

Аппарат «АПЭК» выпускается в двух модификациях:
«АПЭК исполнение 1» («АПЭК-1») и «АПЭК исполнение
3» («АПЭК-3»). Оба аппарата могут применяться как для

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

профилактики, так и для лечения офтальмологических за-
болеваний, т. е. функционально аппараты не отличаются.
Их отличие заключается в порядке эксплуатации.

«АПЭК-1» состоит из набора оправ и блока управления.
Для проведения сеанса лечения необходимо нужную опра-
ву (согласно методике лечения) подсоединить к блоку уп-
равления, выбрать нужную функцию, нажать кнопку «Пуск».
Работает данный аппарат от сменных батареек.

В аппарате «АПЭК-3» все функции собраны в одну опра-
ву (нет блока управления). Переключение между функция-
ми происходит за счет кнопки, расположенной на внешней
стороне оправы. «АПЭК-3» работает от встроенного акку-
мулятора (зарядное устройство прилагается).

Применение «АПЭК» в комплексном лечении близору-
кости, дальнозоркости, начальной стадии катаракты,
глаукомы, астигматизма, дистрофии сетчатки, амбли-
опии, косоглазия позволяет успешно лечить эти заболе-
вания без хирургического вмешательства.«АПЭК»  ре-
комендован к серийному производству и применению в
медицинской практике комитетом по новой медицинс-
кой технике Министерства здравоохранения и социаль-
ного обеспечения РФ (протокол № 1 заседания комиссии
по физиологическим приборам и аппаратам от 10 марта
2004 г.).

Аппарат прошел государственную регистрацию и защи-
щен патентом Российской Федерации.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ б) заболеваний глаз:
— катаракты;
— глаукомы;
— дистрофии сетчатки и роговицы;
— миопии (близорукости) как у детей, так и у взрос-

лых;
— дальнозоркости;
— косоглазия (уменьшения угла косоглазия);
— астигматизма;
— диабетической ретинопатии;
в) гипертонической болезни I-III стадии — наблю-

дается устойчивая нормализация давления.
В реабилитационном периоде — для ускорения восста-

новления работоспособности после перенесенных стрес-
сов, травм и психосоматических заболеваний.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ:
а) лицам, имеющим наследственную предрасположен-

ность к заболеваниям;
б) лицам, имеющим хронические и иммунодефицит-

ные заболевания в период ремиссии;
в) лицам группы риска, подверженным переутомлению,

чрезмерным стрессам и работающим во вредных усло-
виях, к которым относятся, в частности, врачи, педаго-
ги, летчики, диспетчеры, водители, программисты ЭВМ,
руководители, бизнесмены, учащиеся, спортсмены и др.

С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ:
а) стрессов и пограничных психоневрологических

расстройств;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Светобоязнь.
2. Острые, тяжелые
заболевания и травмы.
3. Эпилепсия
(лечение следует
проводить
под контролем врача).
4. Злокачественные
и доброкачественные
новообразования.
5. Возраст до пяти лет.

На выставке вы сможете ознакомиться с продукцией
ОАО «НИИПП», получить бесплатные консультации
специалиста по применению, приобрести аппарат

по цене производителя.
ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ будут

представлены аппараты светомаг-
нитотерапии серии «Геска», АЭС

ЖКТ («кремлевская таблетка»),
аппарат «ЭРЕКТРОН».

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!
Теперь и «АПЭК-1» —

еще больше возможностей!

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

БУДЕТ РАБОТАТЬ
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

18 декабря
с 12:00 до 19:00

в ДК «Прометей»
(пр. Макеева, 14, машгородок)
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Новинка «АПИС МЕЛЛИФЕРА» — подмор пчел в капсулах: очища-
ет кишечник, восстанавливает микрофлору кишечника, обладает жел-
чегонным действием, предотвращает рост раковых клеток, нормализу-
ет функцию мочеполовой системы, в том числе и у детей, усиливает
половое влечение, восстанавливает потенцию у мужчин, укрепляет им-
мунитет, восстанавливает хрящевую структуру суставов, понижает
содержание сахара и холестерина в крови, нормализует давление,
восстанавливает моторную и секреторную функцию желудка и ки-
шечника, нормализует кислотность желудочного сока и т. д. Цена —
650 руб. (50 капсул). Мин. курс — 3 уп. Полный — 6 уп.

«АЛТАЙСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» на основе 20 компонентов от более 100
заболеваний. Цена — 550 руб. Мин. курс — 3 уп.

«АПИ — АНТИОКС КАРДИО» — на основе экстракта виноградной
косточки и маточного молочка. Препарат рекомендован при всех видах
сердечно-сосудистых заболеваний. Цена — 500 руб. Мин. курс — 3 уп.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100% (урожай 2012 г.) избавляет от более 100
заболеваний: улучшает состав крови, способствует росту уровня ге-
моглобина, снижает уровень холестерина в крови и т. д. Цена — 490
руб. Мин. курс — 3 уп.

БАРСУЧИЙ ЖИР (250 мл) является почти панацеей от множества
тяжелых болезней — туберкулеза легких, хронических бронхитов
(включая вызванные курением), затемнения на легких, общего исто-
щения организма независимо от факторов, некоторых видов астмы,
атеросклероза, начальных стадий силикоза, язв желудка и двенадца-
типерстной кишки (в старину барсука на Руси называли «язвенник»).
Нормализует уровень гемоглобина, деятельность кишечника. Цена —
430 руб. Полный курс — 6 уп. При покупке полного курса цена — 400 руб.

 МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ 100%. Регулярное включение в
рацион питания масла льняного помогает снизить уровень холестери-
на и вязкость крови, повысить эластичность сосудов, что, в конечном
счете, предотвращает развитие инфаркта миокарда, атеросклероза, ги-
пертонической болезни, ишемической болезни сердца, снижает риск
инсульта и образования тромбов, улучшает функцию печени, способ-
ствует лечению колитов, гастритов, устраняет запоры, изжогу, предуп-
реждает некоторые онкологические заболевания (рак молочной желе-
зы и рак прямой кишки). Полезно для беременных женщин, а также при
лечении нарушений потенции у мужчин. Цена — 195 руб. Курс — 5 бут.

Новинка ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ для носа и горла. Основные показа-
ния: гайморит, насморк, ангина, ОРЗ, грипп, заболевание легких и верх-
них дыхательных путей, герпес и т. д. Цена — 180 руб. Мин. курс — 3 уп.
Полный курс — 5 уп.

КРЕМ «ЗДОРОВЫЕ СТОПЫ» рекомендован при трещинах на пят-
ках, потертостях, грибковых поражениях и т. д. Цена — 265 руб. Мин.
курс — 3 уп.

АКУЛИЙ ЖИР помогает при врастании ногтей. Цена — 200 руб.
Курс — 2-4 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни 2012 года). Лечебные свойства лапчатки
белой многообразны. Особую ценность она представляет при заболева-
ниях щитовидной железы, таких как диффузный зоб 1-4 степени, диф-
фузно-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия щитовидной железы,
аденома щитовидной железы. В народной медицине применяют корень
лапчатки белой для лечения гиперфункции щитовидной железы. Рекомен-
дуется пить отвар травы лапчатки белой при опущении матки. Цена 30 г
лапчатки белой — 380 руб. Мин. оздоровительный курс — 4 уп. Полный
курс — 12 уп.

 Новинка УШНЫЕ КАПЛИ «ОТИКАП». Капли предназначены для за-
капывания в ухо при тугоухости, старческой тугоухости, мезотимпаните,
при болях различной этиологии, при отите, наружном отите, остром и хро-
ническом среднем отите, шуме в ушах, при наличии небольшой перфора-
ции (отверстия) в барабанной перепонке (часто встречается как осложне-
ние после перенесенного отита), при дискомфорте, связанном с шумовы-
ми нагрузками, при механических травмах, при затвердении серы в ушах,
при попадании в слуховой проход насекомых и прочих инородных тел, при
различных патологиях среднего уха. Новая цена — 350 руб. Полный курс
— 6 уп. При покупке полного курса цена за 1 уп. — 330 руб.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: простудные заболевания внутрен-
них органов и спины, радикулит, остеохондроз, невриты , ревматизм, вос-
паления мочеполовой системы (пиелонефрит, нефрит, простатит), защем-
ление нерва. Цена СОБАЧЬЕГО ПОЯСА — 650 руб., НАКОЛЕННИКОВ —
420 руб. (пара). Новинка НОСКИ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. Повышают жиз-
ненный тонус и укрепляют здоровье, оказывают тепловое воздействие,
благоприятно воздействуют на мышцы и суставы. Цена — 270 руб.

Новинка КРЕМ ДЛЯ СУСТАВОВ «СЕПТИСОЛ» рекомендован к приме-
нению при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, особен-
но при повышенных физических нагрузках, в комплексной терапии хро-
нических заболеваний суставов, остеохондроза, заболеваний связочного
аппарата, для восстановления двигательной активности после перенесен-
ных травм, при ревматических артритах, миозитах, плекситах, невралги-
ях, ушибах. Цена — 250 руб. Мин. курс — 4-5 уп.

Новинка «ХОНДРОНОРМ» на основе хондроитина и глюкозамина
предотвращает разрушение хряща, нормализует выработку суставной
жидкости, способствует восстановлению суставного хряща, нормализу-
ет обмен веществ в хрящевой ткани, улучшает подвижность суставов, ока-
зывает противовоспалительное и обезболивающее действия, повышает
иммунитет, применяется при боли в суставах, позвоночных артрозах, арт-
ритах, остеохондрозах, травмах и переломах, а также для восстановления
в послеоперационный период. Цена — 350 руб. Мин. курс — 3 уп. Полный
курс — 6 уп.

МАСЛО АМАРАНТА 100% (500 мл) содержит сквален, не менее 8%.
Особенно полезно употреблять в комплексной терапии при онкологичес-
ких заболеваниях, сердечно-сосудистых (гипертония, стенокардия, ин-
сульт, инфаркт и др.), туберкулезе, сахарном диабете, гинекологических
заболеваниях, для улучшения зрения, при мышечной дистрофии, анемии,
нарушении обмена веществ, дерматологических заболеваниях (псориаз,
экзема и др.), заболеваниях печени (цирроз печени, хронический гепатит
и др.), почек, трофических язвах, ожогах, пролежнях, пищевых отравлени-
ях, включая алкогольный синдром. Отличное средство для глаз и сосудов,
нормализует сахар , восстанавливает и укрепляет иммунную систему и т. д.
Цена — 1650 руб. Мин. курс — 3 уп. Полный курс — 6 уп.

МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА — 350 руб.
Новинка КРЕМ ДЛЯ ВЕН «СЕПТИСОЛ» применяется при хроничес-

кой венозной недостаточности 1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных
и болезненных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, варикозном рас-
ширении вен и тромбофлебите. Ускоряет рассасывание гематом и синя-
ков, предотвращает появление сосудистых звездочек. Цена — 250 руб. Мин.
курс — 4 уп.

ГРИБ КОПРИНУС избавляет от алкоголизма. Цена — 460 руб. Мин. курс
— 5 уп.

ГРИБ АГАРИК эффективен на последних стадиях онкологии и рака.
Цена — 450 руб. Мин. курс — 5 уп. на 1 месяц.

 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ: 5 г — 140 руб., 60 таб. — 140 руб. Мин. курс — 8
уп. (50 г и 100 г).

Новинка «НУКСЕН» на основе черного ореха — один ответ от 12 бед.
Основные показания: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудис-
тые заболевания (ишемия, аритмия, тромбозы, трофические язвы, инсуль-
ты, инфаркты), гастроэнтерология, гепатология (гастриты, язвы, дисбакте-
риоз, гепатиты, панкреатиты), заболевания опорно-двигательного аппара-
та (артриты, артрозы, подагра, радикулиты, ишалгия, люмбаго, межпозво-
ночная грыжа), офтальмология (нарушение зрения, начальная стадия
глаукомы и катаракты), гинекология (гормональные нарушения, мастопа-
тия, кисты яичников, миома матки и эрозия), урология (хронические пие-

лонефриты, циститы, уретриты, простатит, аденома), онкология, имму-
нология, аллергология, дерматология. Способствует улучшению памя-
ти и сна, повышению потенции. Цена — 500 руб. Полный курс — 6 уп.
При покупке полного курса цена за 1 уп. — 450 руб.

СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Состав: масло черного ореха, масло какао. При-
менение свечей рекомендовано в комплексе с «Нуксеном» при мужских
и женских хронических заболеваниях. Цена — 435 руб. Мин. курс — 3 уп.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» (г. Барнаул). «Светоч» (живица кед-
ра, маcло кедровое) — волшебный источник жизни, спрятанный в при-
роде. Живица — ценный дар кедра. Применение капель для глаз «Све-
точ» улучшает зрение у пациентов с сахарным диабетом. Показания к
применению: близорукость различной степени (в т. ч. прогрессирую-
щая близорукость), нарушение механизмов адаптации зрения к тем-
ноте (гемералопия), миопический хориоретинит (заболевание глаз с
понижением зрения), диабетическая ретинопатия, центральная и пе-
риферическая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление краев век),
конъюнктивит (воспаление наружной оболочки глаза), кератит (вос-
паление роговицы), ирит (воспаление радужной оболочки глаза), по-
мутнение стекловидного тела (прозрачной массы, заполняющей по-
лость глазного яблока), катаракта. Применяются в комплексной тера-
пии первичной глаукомы, улучшают энергетический обмен в хруста-
лике глаза, улучшают обмен веществ в хрусталике глаза и предупреж-
дают возникновение нарушений в работе органов зрения. Полный оз-
доровительный курс состоит из 4-8 уп. Внимание! Новая цена препара-
та — 380 руб. При покупке полного курса цена за 1 фл. — 350 руб.

«ЧЕРНИКА С ЖИВИЦЕЙ». Цена — 750 руб. Курс — 2 уп.
 ЖИВИЦА КЕДРА (МАСЛО) АЛТАЙСКАЯ. Эффект от приема масла

наступает благодаря тому, что в его состав входит целый ряд природ-
ных компонентов: очищенная кедровая живица, масло кедрового оре-
ха, масло грецкого ореха, масло расторопши, экстракт памирского под-
снежника. Живица оказывает драгоценную помощь ослабевшей сер-
дечной мышце. Отличное средство при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипер-
тонии, снижает уровень холестерина в крови, снижает риск инфарк-
тов, инсультов, облегчает состояние при варикозе и тромбофлебите.
Успешно применяется при анемии, заболеваниях печени, почек, под-
желудочной железы. Живица активно применяется при дисбактери-
озе, хроническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной болез-
ни, цистите, нормализует давление, улучшает зрение. Разовое употреб-
ление живицы избавляет от изжоги, длительное — от язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки и т. д. Цена (100 мл) — 450 руб. Мин. курс
— 3 уп. на 1 месяц. Цена (250 мл) — 850 руб.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА применяется при всех видах опухолей, вол-
дырях, геморрое, фибромиомах, раке матки, мастопатии, раке кожи и
молочной железы и т. д. Цена — 400 руб. Мин. курс — 3-5 уп. Полный
курс — 8 уп.

ПРЕПАРАТ «АНТИПАРАЗИТ» включает в себя солидный перечень
компонентов растительного происхождения. Практически все состав-
ляющие препарата веками использовались нашими предками именно
с целью предотвращения и лечения паразитарных и глистных инвазий.
Избавит вас от паразитов и предотвратит вероятность проникновения
гельминтов и личинок внутрь организма. Оказывает противопаразитар-
ное действие. Губительно действует на простейших — лямблий, остриц,
хламидий, трихомонад, токсоплазму. Обладает противогрибковыми и про-
тивомикробными свойствами. Обладает слабительными и бактерицид-
ными свойствами. Нормализует работу печени, желчного пузыря, желче-
выводящих протоков и т. д. Принимайте всей семьей! Цена — 650 руб.
Полный курс — 4 уп. При покупке курса цена 1 шт. — 610 руб.

Также на выставке будет представлен широкий ассортимент товаров
для здоровья более 2000 наименований. МАСЛА ТЫКВЕННОЕ, ОБЛЕ-
ПИХОВОЕ. МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: ВАЛИК МАГНИТНЫЙ, ПОЯСА
И НАКОЛЕННИКИ. «СИБИРСКАЯ ЧИСТКА» 15% (250 мл) — 900 руб.
МУКА ТЫКВЕННАЯ, МУКА КЕДРОВАЯ И ГРЕЦКОГО ОРЕХА. КРЕМ
«СУДАРИН» — от судорог. «СЕКРЕТ БОБРА» с бобровой струей — от
650 руб. МАСЛО РАСТОРОПШИ — 325 руб. МУКА РАСТОРОПШИ —
300 руб. МАСЛО КУНЖУТНОЕ — 350 руб. и т. д.

ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

в ДК автомобилестроителей
с 10 до 13 час.

ВНИМАНИЕ!

Только в ДЕКАБРЕ

вырежь рекламу, принеси

и получи скидку 10%

на весь ассортимент!

ВЫСТАВКА состоится 17 декабря

При покупке на 3000 руб. — ПОДАРОК!

Консультации специалиста.

Наш тел. 8 (987) 226-96-35, с 9:00 до 20:00.

!!!! !

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

!!!!!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Доброго здоровьица!» с

Геннадием Малаховым
(12+)

16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Отражение»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:25 Т/с «Белый воротничок»
01:15 Х/ф «Девять месяцев»
03:15 «24 часа»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие про-

должается» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Гадание при свечах»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Бедные родственники»
00:15 «Календарь майя. За два дня

до конца света»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 Х/ф «Люди и манекены»
03:15 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки»

РОССИЯ 2

07:10, 09:45 «Все включено» (16+)
08:05 «Моя планета»

09:00, 11:00, 14:00 «Вести-Спорт»
09:10 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 04:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «База «Клейтон»
13:10 «Наука 2.0. Программа на

будущее»
14:10 Х/ф «Восход «Черной

луны»
16:05 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
16:55 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Вол-
ков (Россия) против Ри-
чарда Хэйла Шахбулат
Шамхалаев (Россия) про-
тив Рэда Мартинеса (16+)

18:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Дина-
мо» (Москва)

20:45 «Хоккей России»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»

(Москва) - «Авангард»
(Омская область)

23:45 Х/ф «Рэмбо 4»
01:25 Футбол. Кубок Германии. 1/

8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Ганновер 96»

03:25 «Вечная жизнь» (16+)
05:15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»

(Ярославль) - «Трактор»
(Челябинск)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Чехов и Ко»
12:15 Д/с «Истории в фарфоре»
12:45 «Больше, чем любовь»
13:25 Д/ф «Будда на шелковом

пути»
14:25 «Aсademia»
15:10 «Красуйся, град Петров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «Странные люди»
17:30 Д/с «Потаенное судно»
18:00 «Звезды скрипичного искус-

ства»
19:00 Д/ф «Млечный путь Роаль-

да Сагдеева»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45, 01:55 Д/ф «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом»

21:30 Д/ф «За живой водой. Петр
Зайченко»

22:15 «Магия кино»
23:00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23:50 Х/ф «Пуччини»
01:30 «Глаза в глаза»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища

культуры»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мух-

тара»

09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня

10:20 «Профессия - репортер»
(16+)

10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
01:35 Квартирный вопрос
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Опергруппа-2»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 19 декаб-

ря (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 19  декаб-

ря (16 +)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

09:00 М/ф «Веселые мелодии»
09:25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
09:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10:50 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
11:15 Х/ф «Крутая Джорджия»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:10, 00:10 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 18:30, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с «Ре-

альные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Представь себе»
00:40 День за днем (16 +)
00:55 Телемаркет (16 +)
01:00 Завхоз Погоды 20  декабря

(16 +)
01:05 Телемаркет (16+)
01:10 Д/ф «Дарфур сегодня»
03:10 «Битва экстрасенсов» (16+)
04:10 Необъяснимо, но факт
05:10 Школа ремонта
06:10 «Атака клоунов».(16+)
06:40 Т/с «Комедианты»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Великий человек-

паук»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 19 декаб-

ря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой»
10:30, 19:30 Т/с «Воронины»
11:30, 18:00, 19:00, 00:30 Т/с «Да-

ешь молодежь!»
12:00, 16:50, 18:30, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 19 декаб-

ря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Напролом»
15:50 «Галилео»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 20 декаб-

ря (16 +)
18:50 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 20 декаб-

ря  (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 20 декаб-

ря (16 +)
01:00 «Не может быть!»
04:00 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
05:00 М/с «Скуби Ду»
05:25 М/ф «Архангельские но-

веллы»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Свободная от мужчин»

(16+)
11:00 «Улетное видео» (16+)
11:30, 14:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 20:00 «Анекдоты» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)

21:30 «КВН. Играют все» (16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Мачеха»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Снегирь»
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10, 04:45 «Живая природа» (6+)
16:15 «Pro жизнь» (16+)
17:50 «Погоня за ангелом». Т/c

(12+)
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Русский вопрос» (12+)
21:05 «Без обмана. Фокус с кре-

ветками» (16+)
21:55 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства»
00:35 Д/ф «Еще не поздно»
01:40 Х/ф «Герой»
03:55 «Доказательства вины.

Пропал ребёнок!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы» (16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 «Мужчина мечты» (16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
10:30 «По делам несовершенно-

летних».(16+)
11:30 Д/с «Звездная жизнь»
12:30 Х/ф «Мой осенний блюз»
14:40 «Еда по правилам и без...»
15:40 Х/ф «Последнее дело Каза-

новы»
17:30 Д/с «Тайны тела»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Медовый месяц»
23:00, 01:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Хотите - верьте, хо-

тите - нет...»
00:45 «Люди мира»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Т/с «Медвежий угол»
04:55 Д/с «Я боюсь»
05:50 «Цветочные истории»
06:00 Д/с «Бывшие»

ЗВЕЗДА

14:00 Д/с «Невидимый фронт»
14:15 Д/ф «Последняя любовь Эй-

нштейна»
14:55, 19:55 Д/с «Поединки»
17:05 Д/ф «Военная контрраз-

ведка»
18:00, 22:00 Новости
18:30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики»
22:30 Х/ф «Бой после Победы...»
01:40 Х/ф «Белый ворон»

03:35 Х/ф «Медный ангел»
05:15 Д/ф «Краповые береты

ТВ 3

06:00 М/ф
07:10 Т/с «Дежурный ангел»
08:10, 09:00, 19:00, 20:00 Т/с «Об-

мани меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 22:30 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:30, 12:00, 18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
12:30 Д/ф «Городские легенды»
13:00 Д/ф «Оракул»
14:00, 20:50, 21:50 Д/ф «Апока-

липсис»
14:45 Д/ф «Загадки истории»
15:45 Д/ф «Гадалка»
23:00 Х/ф «Смерч из космоса»
01:00 Х/ф «Айборги. Видеть все»
03:00 «Как это сделано» (12+)
04:00 Т/с «Башня»

РЕН

05:00 М/ф «Благодарственная ди-
ета Багза Банни»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)
06:30 «Обманутые наукой» (16+)
07:30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Новости
24» (16+)

09:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
10:00 «Любовь 911» (16+)
11:00 «Следаки» (16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный

вызов».(16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Засуди меня» (16+)
17:00 «Верное средство» (16+)
20:00 Игры разума
22:50 Х/ф «7 секунд»
00:40 Х/ф «Рецидив»
02:20 Т/с «Солдаты 7»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»

06:10, 05:00 Д/ф «Клыки»
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30 Т/с «Группа Zeta 2»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
01:00 Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска»
02:40 Х/ф «Один из нас»
04:35 «Реальный мир».(12+)
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овый информационный банк для юристов
«Путеводитель по трудовым спорам»
включен в справочную правовую систе-

му «КонсультантПлюс». Он поможет в изучении су-
дебной практики по спорным ситуациям между ра-
ботниками и работодателями, в профилактике та-
ких конфликтов, при подготовке к судебным засе-
даниям.

В новом путеводителе рассматриваются различные
спорные ситуации при увольнении сотрудников.

По каждой ситуации путеводитель содержит: опи-
сание спора с указанием обстоятельств, влияющих на
исход судебного разбирательства; краткий анализ су-
дебной практики, позиции судов; аннотации судебных
решений разных регионов и консультации экспертов;
ссылки на полные тексты судебных решений. Подроб-
но рассмотрены последствия для работодателя в зави-
симости от решения суда.

Вся информация в путеводителе представлена в ком-
пактном и удобном формате, что экономит время спе-
циалистов при ее изучении.

На момент выхода в путеводителе по трудовым
спорам рассмотрены различные аспекты увольнения:

— в связи с сокращением численности или штата;
— в связи с появлением на работе в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опь-
янения;

— за прогул;
— в связи с истечением срока трудового договора;
— по соглашению сторон;
— по собственному желанию.
В дальнейшем в путеводитель будут добавляться

новые ситуации и темы. В частности, такие как не-
выплата заработной платы, материальная ответствен-
ность работника, увольнение в связи с неудовлетво-
рительным результатом испытания, увольнение в
связи с ликвидацией организации и др. Путеводитель
будет обновляться также с учетом изменений зако-
нодательства и новой судебной практики.

Новинка продолжает развитие в системе путеводи-
телей «КонсультантПлюс» — уникальных материалов,
которые позволяют быстро сориентироваться в незна-
комом вопросе и либо сразу получить порядок дей-
ствий, либо сравнить возможные варианты решения
вопроса.

С включением нового путеводителя в «Консультант-
Плюс» теперь содержится шесть путеводителей для
юристов: по трудовым спорам, по договорной рабо-
те, по корпоративным спорам, по судебной практике
(ГК РФ), по корпоративным процедурам, по госуслу-
гам для юридических лиц.

НОВЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ТРУДОВЫМ
СПОРАМ В СИСТЕМЕ
«КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»

Н

Подробную информацию о новом
путеводителе по трудовым спорам

можно получить у специалистов
регионального сервисного центра

«КонсультантПлюс»
ООО «Информационная сервисная

служба».

!8 (3513) 53-08-10, 54-64-34
пр. Макеева, 17,

www.informbase.ru.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 Т/с «Женский доктор»
14:00 Пресс-конференция

Президента Российс-
кой Федерации Вла-
димира Путина

17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:45 Что? Где? Когда?
23:05 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:40 «Ночные новости»
00:00 «Городские пижоны»

(16+)
00:50 Х/ф «Хеллбой: Парень

из пекла»
03:05 «24 часа»
04:00 «Народная медицина»

(16+)

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,
05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:15, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-
ная любовь»

12:40 Т/с «Кровинушка»
13:40 Вести-Москва
14:00 Пресс - конференция

Президента Российс-
кой Федерации В. В.
Путина

17:35, 20:40 Т/с «Сваты-4»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22:45 Х/ф «Мама напрокат»
00:35 «Вести+» (Ч)
01:00 Х/ф «Люди и манекены»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:15, 09:45 «Все включено»
(16+)

08:10 «Экспресс-курс Ричар-
да Хаммонда»

09:00, 11:00, 14:00, 00:55 «Ве-
сти-Спорт»

09:10 «Рейтинг Баженова»
10:40, 13:40, 04:00 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Восход «Черной

луны»
13:10 «Наука 2.0.Большой

скачок»
14:15 Х/ф «Стальные тела»
16:25 «Полигон»
16:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Енисей» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва)

18:45 Х/ф «Рэмбо 4»
20:20, 04:15 «Удар головой»
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Ак Барс» (Казань)
23:45 Профессиональный

бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Сан-
тандера Сильгадо (Ко-
лумбия). Бой за титул
чемпиона мира в пер-
вом тяжелом весе по
версии WBA

01:10 Х/ф «Знамение»
03:25 «Наука 2.0.Программа

на будущее»
05:20 «Моя планета»
06:40 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Чехов и Ко»
12:00, 02:40 Д/ф «Мировые

сокровища культуры»
12:15 Д/с «Истории в фар-

форе»
12:45 Д/ф «За живой водой.

Петр Зайченко»
13:25 Д/ф «Забытый сопер-

ник Египта»
14:15 Д/ф «Пьер Симон Лап-

лас»
14:25 «Aсademia»

15:10 «Письма из провин-
ции»

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Х/ф «Мой друг - чело-
век несерьезный»

17:30 Д/с «Потаенное судно»
18:00 «Звезды скрипичного

искусства»
19:00 Д/ф «Млечный путь

Роальда Сагдеева»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45, 01:55 Д/ф «Сквозь кро-

товую нору с Морга-
ном Фрименом»

21:30 Д/ф «Любовь Соколова»
22:15 Культурная революция
23:00 Д/с «Исторические

путешествия Ивана
Толстого»

23:50 Х/ф «Мельница и
крест»

01:30 «Глаза в глаза»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий»
23:35 «Трижды дикий. Пос-

лесловие» (16+)
00:30 Т/с «Погоня за тенью»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Опергруппа-2»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 20

декабря (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 20

декабря (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

09:00 М/ф «Веселые мело-
дии»

09:25 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-под-
ростка»

09:55 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»

10:50 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

11:15 Х/ф «Представь себе»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 18:30, 20:30 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с

«Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс»  (16 +)
21:00 Х/ф «Деннис-мучи-

тель 2»
22:25 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 21

декабря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «И пришла любовь»
02:55 «Битва экстрасенсов»

(16+)
03:55 Необъяснимо, но факт
04:55 Школа ремонта
05:55 «Атака клоунов».(16+)
06:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 20

декабря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Дневник

доктора Зайцевой»
10:30, 19:30 Т/с «Воронины»
11:30, 18:00, 19:00 Т/с «Даешь

молодежь!»
12:00, 17:00, 18:30, 23:45, 00:00

Т/с «6 кадров»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 20

декабря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Викинги против

пришельцев»
16:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 21

декабря (16 +)
18:50 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Исходный код»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 21

декабря (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 21

декабря (16 +)
00:30 Х/ф «Поцелуй дракона»
02:20 «Не может быть!»
04:20 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:50 М/с «Скуби Ду»
05:15 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «В черных песках» (0+)
11:30, 14:30, 17:30 «С.У.П.»

(16+)
12:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:00, 20:00 «Анекдоты» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:30 «КВН. Играют все»

(16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дорога»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости»
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10, 05:00 «Живая приро-

да» (6+)
16:15 «Pro жизнь» (16+)
17:50 «Погоня за ангелом».

Т/c (12+)
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Конец света. Как

это будет?»
21:55 Х/ф «Предлагаемые

обстоятельства»
00:40 Д/ф «Еще не поздно»
01:45 Х/ф «Королевский

дворец»
03:45 Д/ф «Секретная миссия»
04:30 Тайны нашего кино.

«Вокзал для двоих»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы» (16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 «Мужчина мечты».

(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10:30 Х/ф «Девочка»
13:10 Д/с «Звездные истории»
13:30 «Еда по правилам и без...»
14:30 Д/с «Звездная жизнь»
15:30 Х/ф «Новое платье Ко-

ролевой»
17:20, 22:50, 23:00, 01:05

«Одна за всех». (16+)
17:30 Д/с «Тайны тела»
18:00 Т/с «Маргоша»

19:00 Х/ф «Семья»
20:55 Х/ф «В двух километ-

рах от Нового года»
23:30 Х/ф «Глаза»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Т/с «Медвежий угол»
04:00 Х/ф «Девочка ищет

отца»
05:45 «Цветочные истории»
06:00 Д/с «Бывшие»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Особый отдел»
07:15 Т/с «Операция «Трест»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Д/с «От границы - до

Победы!»
10:20 Т/с «20-е декабря»
14:20 Д/с «Победные дни

России»
14:55, 16:15, 19:55 Д/с «По-

единки»
17:20 Д/с «Битва империй»
18:30 Д/с «Зафронтовые

разведчики»
22:30 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром»
01:05 Х/ф «Земля, до востре-

бования»
04:00 Х/ф «Соучастники»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:10 Т/с «Дежурный ангел»
08:10, 09:00 Т/с «Обмани меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:30, 12:00, 18:35 Д/ф «Охот-

ники за привидениями»
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды»
13:00 Д/ф «Я знаю, когда и

как вы умрете»
14:00, 19:05 Д/ф «Апокалип-

сис»
14:45 Д/ф «Загадки исто-

рии»
15:45 Д/ф «Гадалка»
20:12 «Последнее шоу на

Земле» (16+)
00:15 Д/ф «Зеленая магия»
01:10 «Большая Игра Покер

Старз».(16+)
02:00 Х/ф «Смерч из космоса»
04:00 Т/с «Башня»

РЕН

05:00 М/ф «Увертюра Багза
Банни к стихийному
бедствию»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 «В час пик. Подробно-

сти» (16+)
06:30 «Обманутые наукой»

(16+)
07:30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Но-
вости 24» (16+)

09:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

10:00 «Любовь 911» (16+)
11:00 «Следаки» (16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Засуди меня» (16+)
17:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Какие люди!» (16+)
22:50 Х/ф «Карточный долг»
00:50 Х/ф «Фальшивая личи-

на»
02:30 Т/с «Солдаты 7»
04:30 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10, 05:10 Д/с «Холоднок-
ровная жизнь»

07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место про-

исшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Ночное

происшествие» (12+)
13:05 Х/ф «Белые росы»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Дело Румянцева»
01:10 Х/ф «Баламут»
02:50 Х/ф «Запасной игрок»
04:05 «Реальный мир».(12+)
04:30 Д/ф «Шимпанзе: есть

ли выход?»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на имя
главы администрации Миасского городского округа по-
ступили заявления граждан о предоставлении земель-
ных участков в аренду для садоводства:

1. № 5 в к/с «Лиственный» площадью 800 кв. м;
2. № 12 в к/с «Лиственный» площадью 800 кв. м;
3. № 23 в к/с «Лиственный» площадью 600 кв. м;
4. № 159 в к/с «Лиственный» площадью 600 кв. м;
5. № 225 в к/с «Лиственный» площадью 700 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земель-

ные участки, а также гражданам и юридическим ли-
цам, чьи права и законные интересы могут быть затро-
нуты, предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступили заявления от граждан о пре-
доставлении приусадебных земельных участков в арен-
ду, расположенных:

— в г. Миассе, в пос. Тургояк, прилегающий с восточ-
ной стороны к земельному участку на ул. Елькина, 143,
предполагаемой площадью 300 кв. м;

— в г. Миассе, прилегающий со стороны пер. Новый к
земельному участку на ул. Варламовской, 21, предпола-
гаемой площадью 35 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагается
в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 05:10 «Контрольная

закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:40 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:40 «После школы» (12+)
02:40 Х/ф «Тайна в его гла-

зах»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,
05:35, 06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:35 Т/с «Сваты-4»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Праздничный концерт

ко Дню работника ор-
ганов безопасности РФ

23:20 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра»

01:15 Х/ф «Воздушные змеи»
03:15 Х/ф «Люди и манекены»

РОССИЯ 2

07:10, 09:45 «Все включе-
но».(16+)

08:05, 04:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:40, 20:40, 00:55

«Вести-Спорт»
09:10 «Полигон»
10:40, 13:05, 03:00 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Король оружия»
13:55 Хоккей. КХЛ. «Амур»

(Хабаровск) - СКА
(Санкт-Петербург)

16:15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Влади-
мир Минеев (Россия)
против Али Сеника (Гол-
ландия), Андрей Орлов-
ский (Белоруссия) про-
тив Майка Хэйса (16+)

17:20 Х/ф «Знамение»
19:35 «Майя. Пророки апо-

калипсиса»
20:50 «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 4» (16+)
01:10 Х/ф «Патруль времени»
03:30 «Вопрос времени»
04:55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»

(Н. Новгород) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 00:20 Но-

вости культуры
10:20 Д/ф «Доктор Чехов»
11:15 Х/ф «Чехов и Ко», 10 с.
12:05 Д/ф «Шарль Кулон»
12:15 Д/с «Истории в фар-

форе»
12:45 Д/ф «Елена Смелая»
13:25 Д/ф «Спасение сокро-

вищ Геркуланума»
14:25 «Aсademia»
15:10 «Личное время»
15:50 Х/ф «Никогда»
17:15 «Царская ложа»
17:55 Д/ф «Фактор воды»
18:45 «В вашем доме»
19:45 «По следам тайны»
20:30 Д/ф «Владимир Спива-

ков»
21:30 Московскому междуна-

родному Дому музыки
- 10 лет!

00:40 Д/ф «Фактор воды»
01:50 Д/ф «Томас Кук»
01:55 Д/ф «Летний дворец и

тайные сады последних
императоров Китая»

02:50 М/ф «Дочь великана»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:40 «Женский взгляд»

(0+)
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Х/ф «Конец света»
23:20 Х/ф «Кровные братья»
01:20 Х/ф «Ласковый май»
03:40 Т/с «Опергруппа-2»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 21

декабря (16 +)
07:25  «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет  (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 21

декабря (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

09:00 М/ф «Веселые мело-
дии»

09:25 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-под-
ростка»

09:55 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны»

10:50 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

11:15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»

11:45 Х/ф «Ямакаси, или
Новые самураи»

13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00, 19:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00, 02:55 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
21:00 Концерт «Конец света»

(16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)

00:50 Завхоз Погоды на 22
декабря (16 +)

00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «После заката»
03:55 Необъяснимо, но факт
04:55 «Атака клоунов» (16+)
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «Охотники за мон-

страми»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на  21

декабря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
10:30, 19:00 Т/с «Воронины»
11:30, 18:00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
12:00, 16:45 Т/с «6 кадров»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 21

декабря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Исходный код»
15:45 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 22

декабря (16 +)
18:50 В память (16 +)
21:00 Х/ф «2012»
23:55 Х/ф «Чужие на районе»
01:35 «Не может быть!»
03:35 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
05:00 М/с «Скуби Ду»
05:25 М/ф «Железные дру-

зья»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:30 «Тачанка с юга» (0+)
11:30, 14:30, 17:30 «С.У.П.»

(16+)
12:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
13:00, 20:00 «Анекдоты» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:00 Каламбур
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00 «Счастливый конец»

(16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Сердца четырех»
10:20, 14:50, 17:05 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:25

«События»
11:50 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости»
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 Х/ф «Не пытайтесь

понять женщину»
17:50 «Погоня за ангелом».

Т/c (12+)
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Волшебник»
21:55 Надежда Бабкина в

программе «Жена.
История любви» (12+)

23:45 Х/ф «Попса»
02:00 Х/ф «Атлантида»
04:00 «Живая природа» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы» (16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 «Французские уроки»

08:00 «Полезное утро»
08:30 «Дело Астахова».(16+)
09:30 Х/ф «Слабости силь-

ной женщины»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Жизнь на двоих»
20:40 Х/ф «Нострадамус»
23:00 «Достать звезду».(16+)
23:30 Х/ф «Вий»
01:00 Д/с «Звездная жизнь»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
06:00 Д/с «Бывшие»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Особый от-
дел»

07:15 Т/с «Операция «Трест»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Д/с «От границы - до

победы!»
10:20 Т/с «20-е декабря»
14:20 Д/с «Победные дни

России»
14:55, 16:15, 19:55 Д/с «По-

единки»
17:20 Д/с «Битва империй»
18:30 Д/с «Зафронтовые

разведчики»
22:30 Х/ф «Слушать в отсеках»
01:10 Х/ф «В полосе прибоя»
02:50 Х/ф «Два бойца»
04:20 Х/ф «Недопесок Напо-

леон III»

ТВ 3

06:00 «Последнее шоу на
Земле» (16+)

10:00 Д/ф «Апокалипсис»
17:00 Д/ф «4 сценария кон-

ца света»
18:00 «Х-Версии. Другие но-

вости» (12+)
19:00 Х/ф «Армагеддон»
22:00 Х/ф «Столкновение с

Землей»
23:45 Д/ф «Апокалипсис»
00:45 «Европейский покер-

ный тур» (16+)
01:45 Х/ф «Буллитт»
04:00 «Как это сделано» (12+)
05:00 Т/с «Башня»

РЕН

05:00 М/ф «Багз Банни при
дворе короля Артура»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 «В час пик. Подробно-

сти» (16+)
06:30 «Обманутые наукой»

(16+)
07:30 «Какие люди!» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости

24» (16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
10:00 «Любовь 911» (16+)
11:00 «Следаки» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный

вызов» (16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы».

(16+)
16:00 «Засуди меня» (16+)
17:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Живая тема» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Апокалипсис»
01:30 Эротика «Лагуна фан-

тазий» (18+)
03:00 Т/с «Солдаты 7»
04:10 Т/с «Бородин. Возвра-

щение генерала»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»

06:10 Д/с «Холоднокровная
жизнь»

07:00 Х/ф «Баламут»
08:25 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного ро-
зыска»

10:30, 12:30, 12:50, 14:40, 16:00,
02:10, 03:45, 05:20 Х/ф
«Дума о Ковпаке» (12+)

18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа

в лице комитета по управлению имуществом до-
водит до сведения граждан, что поступило заяв-
ление от гражданина о предоставлении приуса-
дебного земельного участка в аренду, располо-
женного в г. Миассе, прилегающего к земельно-
му участку на ул. Островского, 54, предполагае-
мой площадью 90 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты,
предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться с заявлением в ад-
министрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
!!!!!СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144,
59-05-37, без выходных.∀

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

∃

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Тел. 8-965-85-29-090.

ТОКАРИ
ФРЕЗЕРОВЩИКИ
СВАРЩИКИ
РАСТОЧНИКИ
МОНТАЖНИКИ
металлоконструкций

и др.

З/ПЛАТА достойная.

ВАХТА
по России:

23 декабря в 11:00
в помещении

горвоенкомата
состоится
ЕЖЕГОДНОЕ

СОБРАНИЕ
членов ГПК-18А.

 Правление.

ГРУЗЧИКОВ
(справки по тел. 29-79-81),

ОФИЦИАНТОВ
(справки по тел. 29-77-91).

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

ДК
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙПЕРВЫЙ

05:45, 06:10 Х/ф «Мы из джа-
за»

06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Генерал армии Золу-

шек»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
14:20 Х/ф «Фарфоровая

свадьба»
18:00 Вечерние Новости
18:10 Человек и закон
19:15 «Минута славы» шага-

ет по стране» (12+)
21:00 Время
21:20 «Голос» (12+)
23:20 Х/ф «Погоня»
01:20 Х/ф «50 первых поце-

луев»
03:10 Х/ф «Джесси Стоун:

Ночной визит»
04:50 «24 часа»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Где находится
нофелет?»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:20, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:25 «Актуальное интервью».
С. Старицын, началь-
ник Управления ФСБ
России по Челябинс-
кой области (Ч)

10:30 «Логика власти». В. Мя-
куш, председатель За-
конодательного собра-
ния Челябинской обла-
сти (Ч)

10:50 «Актуальное интервью».
С. Мошаров, глава го-
рода Челябинска (Ч)

11:30 Вести. Дежурная часть
12:05 «Честный детектив»

(16+)
12:40, 14:30 Х/ф «Деревенс-

кий романс»
16:55 «Танцы со Звездами».

Большой финал
19:35 Х/ф «Клубничный рай»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Яблочный спас»
00:00 Х/ф «Снегурочка для

взрослого сына»
01:55 «Горячая десятка» (12+)
03:00 Х/ф «Секретный жен-

ский смех»
04:40 «Дуэль с вирусом. Спа-

сти человечество»

РОССИЯ 2

07:00, 10:15, 03:50 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:40, 14:15, 20:40, 01:00
«Вести-Спорт»

09:10 «Вести.ru»
09:45 «Диалоги о рыбалке»
11:10 «В мире животных»
11:55, 03:20 «Индустрия кино»
12:25 Х/ф «Патруль време-

ни»
14:25 «Прыжок из космоса»
16:20 Х/ф «Рэмбо 4»
17:55 «Полигон»
18:30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Уиган» - «Арсе-
нал»

20:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Рединг»

22:55 Смешанные едино-
б о р с т в а . М е ж д у н а -
родный турнир. Ша-
миль Завуров (Рос-
сия) против Юхи-
Пекки Вайникайнена
(Финляндия)

01:15 Х/ф «Зона высадки»
05:25 Х/ф «Выкуп»

РОССИЯ К
06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Отчий дом»
12:10 «Большая семья»
13:05 Мультфильмы
14:10, 01:55 Д/ф «Летний

дворец и тайные сады
последних императо-
ров Китая»

15:05 «Больше, чем любовь»
15:50 Х/ф «Мой ласковый и

нежный зверь»
17:40 «Андрей Вознесенский».

Вечер-посвящение
18:45 Т/ф «Юнона» и «Авось»
20:10 «Линия жизни»
21:05 «Романтика романса»
22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «Золото МакКены»
00:50 «Джем-5»
02:50 Д/ф «Тихо Браге»

НТВ

05:35 Т/с «Хвост»
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Х/ф «Шериф»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»

(16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:25 «Профессия - репор-

тер» (16+)
19:55 «Программа макси-

мум» (16+)
21:00 «Русские сенсации»

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:00 «Реакция Вассермана»

(16+)
23:35 «Метла» (16+)
00:30 «Луч света» (16+)
01:05 Школа злословия
01:55 Т/с «Дело Крапиви-

ных»

ТНТ

07:00 М/с «Эй, Арнольд!»
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 22

декабря (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 22

декабря (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Завхоз Погоды на 22

декабря (16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Завхоз Погоды на 22

декабря (16+)
10:00, 03:15 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара».(12+)
11:30 «Дурнушек.net».(16+)
12:30, 18:30 «Comedy Woman»

(16+)
13:30 «Комеди Клаб».(16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция» (16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с

«Интерны»
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 23

декабря (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Матрица»
23:00, 00:00, 02:20 «Дом 2»

(16+)
00:30 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью»
04:15 «Cosmopolitan. Видео-

версия» (16+)
05:15 «Атака клоунов» (16+)
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «Охотники за мон-

страми»

СТС

05:10, 06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 Афиша в деталях (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 22

декабря (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Маленький принц»

(6+)
09:30 М/с «Король Лев»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
13:00, 23:25 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
15:50 Т/с «6 кадров»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 23

декабря (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Х/ф «2012»
19:25 Анимац.фильм «Герку-

лес»
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг»
23:55 Х/ф «Патруль времени»
01:50 «Не может быть!»
03:50 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:45 М/с «Скуби Ду»

ДТВ

06:00 М/ф
06:10 «Тачанка с юга» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:20 «Медицинское обозре-

ние» (0+)
08:30 М/ф
09:30 «Конец императора

тайги» (0+)
11:15 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного
сыска»

13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Свои» (16+)
17:50 «Стальной рассвет»

(16+)
20:00 «33 квадратных метра»

(16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 М/ф «Приключения
Буратино»

06:30 «Марш-бросок» (12+)
07:05 М/ф «Щелкунчик»
08:30 «АБВГДейка»
09:00 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:30 «Наши любимые жи-

вотные»
10:05 Х/ф «Три орешка для

Золушки»
11:30, 17:30, 00:05 «События»
11:45 «Городское собрание»

(12+)
12:30 Х/ф «В квадрате 45»
13:50 Х/ф «Анжелика и сул-

тан»
15:45 «День города» (6+)
16:50, 17:45 Х/ф «Седьмое

небо» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Война Фойла»
00:25 «Культурный обмен»

(12+)
01:00 Х/ф «Глянец»
03:20 Х/ф «Полустанок»
04:40 «Врача вызывали?»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы» (16+)
07:00 «Джейми у себя

дома»
07:30 «Французские уро-

ки»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Не было печали»
09:55, 23:00 «Одна за всех»

(16+)
10:05 «Платье моей мечты»
10:35 Х/ф «Нострадамус»
12:55 «Спросите повара»
13:55, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»

20:55 Х/ф «Лекции для домо-
хозяек»

23:30 Х/ф «Элфи»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
06:00 Д/с «Бывшие»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных»

07:45 Х/ф «Утро без отметок»
09:00 М/ф
10:00 «По волнам нашей па-

мяти» (12+)
11:05 Х/ф «Шумный день»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром»
15:50 Д/с «Победоносцы»
16:10 Д/ф «Сильная Россия»
16:35 Великая война
16:45 Д/с «Битва империй»
17:15 Д/с «Авианесущие ко-

рабли Советского Со-
юза»

18:15 Т/с «Щит и меч»
00:45 Чемпионат России по

мини-футболу. Супер-
лига. 10-й тур. «Тю-
мень» - «Динамо»

02:35 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих»

ТВ 3

08:30 Х/ф «Соло для слона с
оркестром»

11:30 «Звезды и мистика с
Константином Крюко-
вым» (12+)

12:15 Х/ф «Бесподобный
мистер Фокс»

14:00 Х/ф «Гремлины»
16:00 Х/ф «Армагеддон»
19:00 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена»
21:30 Х/ф «Анатомия страха»
23:30 Х/ф «Информатор»
01:45 Х/ф «Столкновение с

Землей»
03:30 Х/ф «Бесподобный

мистер Фокс»
05:15 М/ф

РЕН

05:00 Т/с «Бородин. Возвра-
щение генерала»

09:50 «Чистая работа» (12+)
10:30 Игры разума
12:30 «Новости 24» (16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
18:00 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19:00 «Неделя с Марианной

Максимовской» (16+)
20:00, 04:10 Концерт «Ме-

лочь, а приятно» (16+)
22:00 Х/ф «Слушатель»
00:00 Х/ф «Платон»
01:50 Эротика «О, женщи-

ны!» (18+)
03:15 Т/с «Солдаты 7»

ПИТЕР

07:45 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
19:30 Т/с «Небо в огне»
00:05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»
01:55 Х/ф «Ангелы в Аме-

рике»
04:40 «Встречи на Моховой»

(12+)
05:15 Д/с «Холоднокровная

жизнь»

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-961-78-90-333.
МУ «Карабашская горбольница»

!ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
 (детоксикация на дому у больного анонимно)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. ЛО-74-01-001490 от 28.03.2012 ОГРН 2127413011977
ИНН 7406000974

!СНЯТИЕ ТЯГИ
!КОДИРОВАНИЕ

без
кодирования

Администрация и кол-
лектив автосборочного
производства, цеха «Глав-
ный конвейер» ОАО «АЗ
«Урал» скорбят по поводу
смерти

ХРЕШКОВА
Сергея Александровича

и выражают глубокие со-
болезнования семье в свя-
зи с постигшим ее горем.

Родные и близкие с
прискорбием сообщают о
кончине

АЛЕКСАНДРОВОЙ
Зои Яковлевны.

Церемония прощания
состоится 14.12.2012 г.

с 13:00 до 14:00
в траурном зале

«Мемориала»
(автозавод).

∀а/м ВАЗ-2101-07, «Волга»,
«Москвич» в любом сост. Рас-
чет на месте, вывезу сам, в лю-
бое время. Тел. 8-951-11-23-234.

∀старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи; ванны чугун-
ные и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Расчет на ме-
сте. Тел. 8-908-57-70-929.

∀шв. машины, б/у, в тум-
бе «Чайка», «Подольск»-132,
142, 143 — 500 руб. Тел. 8-908-
58-13-616, 8-905-83-33-027.

∀фотоаппараты «Фэд»,
«Зоркий», «Зенит», «Спорт»,
«Нарцисс», «Горизонт»,
«ФТ-2», «Фотокор», «Москва»,
«Ленинград», «Киев», «Ломо-
135», «ЛК-А», «Спутник» и др.;
объективы; стереонасадку.
Тел. 8-922-71-06-411.

∀ФБС-4, можно б/у, не-
кондиция; плиты перекры-
тия 4х1,5 м. Тел. 8-902-60-04-
852.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

∀2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

∀ каркасно-насыпной
дом в пос. Динамо за мос-
том, около леса (очень теп-
лый, печное отопление, по-
греб, подпол, хорошая
баня, огород 7 соток, все на-
саждения, газ проходит по
огороду, колодец рядом).
Тел. 8-950-72-23-712.

∀гараж в ГСК-9, конечная
остановка п. Динамо (по-
греб, см. яма).Тел. 8-909-08-
27-382.

∀мед (разнотравье луговое,
лечебное), распродажа. Трех-
литровая банка — 1300 руб.
Тел. 8-951-77-66-688, 55-25-25.

∀печь в баню (8 мм) с баком
из нержавейки, новая — 8,5
тыс. руб. Тел. 8-919-30-45-050.

∀шапку норковую жен.
(56 р-р); воротник (норка, но-
вый); шапку-ушанку из лисы
(р-р 56, в хор. сост.); сапоги
зимние (Германия, р-р 35);
костюм муж. (р-р 48-50, рост
178 см) недорого. Тел. 55-13-
94, вечером.

∀ памперсы  взрослые
(р-р 2, объем 90-120 см) — 10
руб./шт.; эл. самовар (г. Тула);
доску гладильную (Россия);

зеркало настенное. Тел. 55-
13-94, вечером.

∀дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

∀дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; пере-
гной; ПГС; щебень; песок;
кам. пыль. Доставка а/м ГАЗ-
3307, «Газель». Тел. 8-950-72-
18-210.

∀дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863, в любое
время.

∀дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м ЗиЛ-130,
УАЗ. Тел. 8-902-61-78-955.

∀дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка — «Урал»,
ГАЗ, «Газель». Предоставля-
ем квитанцию. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

∀дрова березовые; ще-
бень; гравий; песок; отсев;
скалу; бут. Доставка а/м
«Урал» (с/х), ГАЗ-53. Тел. 57-
89-38, 8-912-89-88-700.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию МГО поступило обращение о предоставле-
нии в аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 140,0 кв. м для реконструкции магазина в г. Миас-
се, на пр. Октября, 56а.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут
быть затронуты при предоставлении земельного учас-
тка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок, предлагается в течение месяца об-
ратиться в письменном виде в администрацию МГО
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступило заявление от гражданина о
предоставлении земельного участка в аренду для строи-
тельства отдельно стоящего жилого дома на одну семью с
приусадебным участком, расположенного в г. Миассе,
напротив дома № 24 на ул. Дунаевского, предполагаемой
площадью 1000 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, пред-
лагается в месячный срок после публикации извеще-
ния обратиться с заявлением в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 Х/ф «Сотрудник
ЧК» (12+)

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Среда обитания»

(12+)
13:20 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
15:00 «Ледниковый период.

Гигантское Рожде-
ство»

15:25 «Шрэк Мороз, Зеленый
нос»

15:45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

16:45 «Большие гонки. Братство
колец». Финал (12+)

18:30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря: На стран-
ных берегах»

21:00 Воскресное Время
22:00 Х/ф «Со мною вот что

происходит»
23:30 «Познер» (16+)
00:30 Х/ф «Таможня дает

добро»
02:35 Х/ф «Джесси Стоун:

Смерть в Парадайзе»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Формула любви»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал».
События недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Метель»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал» (Ч)
16:00 «Кривое зеркало»
18:00 Х/ф «Любви все возра-

сты...»
20:00 Вести недели
21:00 Х/ф «Люблю, потому

что люблю»
23:00 «Березовский». Фильм-

расследование Андрея
Кондрашова

00:50 Х/ф «Разделитель»
03:05 Х/ф «Летние забавы»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный
бокс. Вячеслав Глазков
(Украина) против
Тора Хамера Томаш
Адамек (Польша) про-
тив Стива Каннингема

09:00, 11:05, 14:00, 21:25, 02:00
«Вести-Спорт»

09:10 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:10 «Рейтинг Баженова»
10:40, 03:30 «Моя планета»
11:15 «Страна спортивная»
11:40 Х/ф «Знамение»
14:10 АвтоВести
14:30 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
15:25 «Полигон»
15:55 Х/ф «Патруль времени»
17:55 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. Финал
19:45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Суонси» - «Ман-
честер Юнайтед»

21:35 «Картавый футбол»
21:55 Футбол. Чемпионат

Англии. «Челси» - «Ас-
тон Вилла»

23:55 Х/ф «Господа офицеры.

Спасти императора»
02:15 Профессиональный бокс.

Вячеслав Глазков (Укра-
ина) против Тора Хаме-
ра Томаш Адамек про-
тив Стива Каннингема

05:15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - СКА
(Санкт-Петербург)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Жди меня»
12:05 «Легенды мирового

кино»
12:30 Мультфильмы
14:00 Д/ф «Летний дворец и

тайные сады после-
дних императоров Ки-
тая»

14:50 Т/ф «Наследники Ра-
бурдена»

17:10, 01:55 «Искатели»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 «Валентина Серова»
19:20 Х/ф «Сердца четырех»
20:50 «Линия жизни»
21:45 «По следам тайны»
22:30 Муз/ф «Битлз»
23:20 Д/ф «Волшебное таин-

ственное путеше-
ствие. Как это было»

00:20 Х/ф «Под деревом зе-
леным»

02:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

НТВ

05:55 М/ф «Зима в Просток-
вашино»

06:10 Х/ф «Хвост»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Шериф»
15:05 «Развод по-русски»

(16+)
16:20 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:50 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21:35 «ЦТ. Откровения»

(16+)
22:35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23:15 Х/ф «Мертвые души»
01:15 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
03:05 Т/с «Спецгруппа»
04:55 Т/с «Попытка к бег-

ству»

ТНТ

07:00 М/с «Эй, Арнольд!»
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 23

декабря   (16 +)
08:35 «MASTER-класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 23

декабря (16+)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Завхоз Погоды на 23

декабря  (16 +)
09:30 День за днем (16 +)
09:45 Телемаркет (16+)
10:00, 03:40 Школа ремонта
11:00 «Про декор».(12+)

11:30 «Два с половиной по-
вара» (12+)

12:00 Д/ф «Чудеса все-таки
случаются»

13:00 «Перезагрузка».(16+)
14:00 «Comedy Баттл».(16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с

«Реальные пацаны»
17:00 Х/ф «Матрица: Пере-

загрузка»
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 24

декабря (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Матрица: Рево-

люция»
22:35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23:00, 00:00, 02:40 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Стиратель»
04:35 Необъяснимо, но факт
05:35 «Атака клоунов» (16+)

СТС

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 23

декабря (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный».(12+)
10:45 «Галилео»
11:45 М/с «Секретная служ-

ба Санты»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 Х/ф «Ван Хельсинг»
15:30, 16:30 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 24

декабря (16 +)
16:20 В память (16 +)
17:30 Х/ф «Зеленая миля»
21:00 Х/ф «Хроники Спай-

дервика»
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:05 Т/с «Даешь молодежь!»
01:00 Фестиваль «Спорт

всем миром»
03:00 «Не может быть!»
04:00 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:55 М/с «Скуби Ду»
05:20 М/ф «Желтый аист»

ДТВ

06:05 «Конец императора
тайги» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:40 «Американский дедуш-

ка» (16+)
11:15 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного
сыска»

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Курьер на восток»

(16+)
17:30 «Большие деньги» (16+)
19:40 «Улетное видео» (16+)
20:00 «33 квадратных метра»

(16+)
21:00 «Осторожно, модерн! 2»

(16+)
22:00 «Каламбур» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 Мультфильмы
06:55 Х/ф «Три орешка для

Золушки»
08:20 «Фактор жизни» (6+)
08:55 Х/ф «Приезжайте на

Байкал»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:50 «Хиджаб для елки»

(16+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Молодая жена»
13:55 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Рождество Эркю-

ля Пуаро»
17:15 Х/ф «Пять шагов по

облакам»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой

22:00 Х/ф «Охранник»
00:30 «Временно доступен»

(12+)
01:35 Х/ф «Небесный фор-

саж»
03:45 Д/ф «Сливочный об-

ман»
04:50 «Взрослые люди»

(12+)
05:25 «Города мира» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы» (16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 «Французские уроки»
08:00 «Полезное утро»
08:30 «Сладкие истории»
09:00 Х/ф «Труффальдино

из Бергамо»
11:40 «Наш Новый год. Ду-

шевные 70-е» (12+)
13:10, 22:50, 23:00, 01:20

«Одна за всех».(16+)
13:40 «Мужская работа»
14:10, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
21:15 Х/ф «Это развод!»
23:30 Х/ф «Такая женщина»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать»
06:00 Д/с «Бывшие»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Витя Глушаков -
друг апачей»

07:30 Х/ф «Новые похожде-
ния Кота в сапогах»

09:00 М/ф
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Служу России».(16+)
11:20 Х/ф «Разорванный

круг»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «Слушать в отсе-

ках»
15:55 Д/ф «Великаны. Тайны

старинных крепостей»
16:45 Д/с «Битва империй»
17:15 Д/с «Авианесущие ко-

рабли Советского Со-
юза»

18:15 Т/с «Родина ждет»
00:05 Х/ф «12 стульев»
03:10 Х/ф «Каждый вечер в

одиннадцать»
04:45 «По волнам нашей па-

мяти» (12+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Возвращение

скакуна»
10:00 Д/ф «13 знаков зодиака»
11:00 «У моего ребенка шес-

тое чувство» (12+)
12:00 «Х-Версии. Другие но-

вости» (12+)
13:00 Х/ф «Санта-Хрякус»
17:00 Х/ф «Гремлины»
19:00 Х/ф «Киллер»
21:00 Х/ф «Пассажиры»
23:00 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена»
01:30 Х/ф «Анатомия страха»
03:30 Х/ф «Информатор»
05:45 М/ф

РЕН

05:00 Концерт «Мелочь, а
приятно» (16+)

06:10 Т/с «Боец. Рождение
легенды»

20:00 Х/ф «Мерцающий»
22:00 Х/ф «К солнцу»
23:45 «Неделя с Марианной

Максимовской» (16+)
01:10 Эротика «Так поступают

все женщины» (18+)
03:00 Т/с «Солдаты 7»

ПИТЕР

06:00, 04:50 Д/ф «Америка до
Колумба»

07:00 Д/ф «В поисках гиган-
тского осьминога»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Небо в огне»
00:05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности».
01:45 Х/ф «Ангелы в Аме-

рике»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админист-
рацию Миасского городского округа поступило обращение о
предоставлении земельного участка из земель населенных
пунктов в г. Миассе, в п. Верхний Иремель, на ул. 8 Марта, с
северной стороны дома № 9, площадью 2688,0 кв. м, для
огородничества в собственность за плату.

Лицам, чьи права и законные интересы могут быть
затронуты при предоставлении указанного земельно-
го участка, предлагается в месячный срок со дня пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.



ГОРОСКОП
с 17 по 23 декабря

ОВЕН. Деньги-то у вас имеются, но предстоящие
затраты могут существенно сократить накопленные
ресурсы. Постарайтесь тщательно вникать в содер-
жание бумаг, которые предлагают вам на подпись.
Подумайте о подарках для детей и близких — пора
бы уже озадачиться этим вопросом.

ТЕЛЕЦ. Средства, которыми вы будете распола-
гать на этой неделе, скромны, но стабильны. В чет-
верг вероятны новые денежные поступления, толь-
ко это не означает, что вам стоит увлекаться расто-
чительными походами по магазинам.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник и вторник уделите
больше внимания финансовой сфере: от действий в
эти дни будет зависеть ваша дальнейшая карьера. В
среду не тратьте много денег и времени на развлече-
ния. В четверг возможны новые денежные поступ-
ления. В воскресенье окажутся весьма удачными
хозяйственные покупки.

РАК. Наступила пора выполнять все то, что вы по-
обещали деловым партнерам, а это не так-то просто.
Средства на жизнь есть, но о роскоши пока мечтать
не приходится. Пословица «чем больше потопаешь
— тем больше полопаешь» на этой неделе про вас.

ЛЕВ. У Львов на этой неделе вероятны благопри-
ятные перемены в финансовом положении. Возмож-
но, вас ожидает существенная премия или крупный
подарок. А может быть, и неожиданное наследство...

ДЕВА. Во вторник вас могут порадовать денежные
поступления. Но лучше вам не расслабляться и не вы-
ходить из режима экономии, потому что других по-
ступлений в течение этой недели уже не будет. Неболь-
шая угроза обманов повиснет над вами в субботу и
воскресенье. Опасен собственный авантюризм и ил-
люзии.

ВЕСЫ. На этой неделе начальство может оценить
ваши успехи премией или увеличением заработной
платы, в таком случае можно себе позволить слегка
расслабиться и не пытаться искать дополнительных
источников дохода. Интуиция подскажет, куда вло-
жить деньги или как иначе ими распорядиться.

СКОРПИОН. На этой неделе у Скорпионов по-
явятся возможности для улучшения материального
положения. Но в понедельник все же проявите здра-
вомыслие и осторожность, чтобы не остаться без
кошелька. В среду внезапно может понадобиться
крупная сумма денег.

СТРЕЛЕЦ. Хотя вы и не склонны к транжирству,
но на этой неделе вас может подхватить бурный по-
ток предпраздничного шопинга. Постарайтесь от-
ложить крупные покупки до конца недели. Во втор-
ник и среду, проявляя разумную гибкость в отноше-
ниях с начальством, вы можете добиться много боль-
шего, чем сами рассчитывали.

КОЗЕРОГ. Ваше благосостояние значительно улуч-
шится, если вы не позволите втянуть себя в очередную
авантюру. Всю неделю, за исключением среды, може-
те смело заниматься операциями с недвижимостью и
заключением крупных финансовых сделок.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник вам понадобится настой-
чивость в достижении заветной цели в финансовой
сфере. Помните, что в этот день пустяков и мелочей
для вас не существует — любая деталь имеет значе-
ние, любой жест играет роль. В среду окажутся удач-
ными деловые встречи и переговоры.

РЫБЫ. Возможны удачные вложения в недвижи-
мость и финансовые комбинации, сулящие скорую
прибыль. На этой неделе постарайтесь рассчитать-
ся со всеми долгами. Возможно появление новых ис-
точников дохода, но не спешите раскрывать их ок-
ружающим. Вторник — удачный день для покупок.
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ОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛ
«Продукты для здорового

питания»
диетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняные

каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,
отруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, масла

ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:
ггггг. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,

пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9
(маг(маг(маг(маг(маг. «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»)
с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,

тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТААААА

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

14 декабря Евгения Леоненко (эстрадный вокал).

18 декабря бардовская новогодняя вечеринка.

19 декабря Новый год идет с Востока (восточные танцы).

23 и 30 декабря в 18:00 новогодние вечеринки.

31 декабря в 22:00 Новогодняя ночь с Дмитрием и Екате-

риной.

Проведение новогодних праздников,
банкетов, свадеб.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

приглашает
на новогоднее детское шоу

 «Не родись красивой, или Кусь-кусь-кусь,
никого я не боюсь!»

Вы увидите историю про занимательные приключе-
ния Елки в новогоднем лесу.

И главное — ПРАЗДНИЧНЫЙ СЮРПРИЗ, который
зрители смогут найти сами, вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

15 декабря с 12:00 до 15:00
Выставка-продажа «Hand-made» «Зимнее чудо».
Уважаемые жители города! Мастера города предлага-

ют вам приобрести на все случаи жизни:
— оригинальные сувениры;

— бижутерию;
— аксессуары;
— необычные предметы интерьера и настоящие произ-

ведения искусства, изготовленные в единственном экземп-
ляре и хранящие в себе тепло души и сердца создателя.

Вход свободный.

Дом народного творчества
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

По 15 декабря — выставка живописи молодых худож-
ников Миасса и выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Город мастеров».
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Яркие игрушки — елочки, хлопушки!
В магазине «Бюрократ» представлен огромный выбор подарков к Новому году

другого подарка. Специально к Новому году в наборе
блестящие бусинки в виде елочек, снеговиков и сне-
жинок.

Главный атрибут праздника — новогодняя елка. Зеле-
ную красавицу или же необычную заснеженно белую
можно также приобрести в магазине «Бюрократ». Здесь
вашему выбору представлены елочки разных размеров
— от маленьких, которые уместятся на столе, до больших
напольных.

Кроме того, в сети магазинов «Бюрократ» в ассорти-
менте красивые зеркала, украшенные стразами, необыч-
ные рамки для фотографий, кожгалантерея и бизнес-су-
вениры.

Кстати! В «Бюрократе» проходит новогодняя акция: с
15 по 31 декабря при покупке на сумму от 200 до 500 руб.
получаешь в подарок ледянку или шоколад, от 501 до 1500
руб. — набор для творчества, от 1501 руб. — бутылку
шампанского (акция не распространяется на бумагу).

Новогодняя ночь с подарками от магазина «Бюрок-
рат» станет по-настоящему волшебной. Приходите в
«Бюрократ» за покупками, ведь желания должны сбы-
ваться!

Что положить под елку ребенку? Чем порадовать лю-
бимых, родных, друзей, коллег? Магазин «Бюрократ» с
легкостью решит эти задачи. Именно здесь вы найдете
подарки и сувениры на любой вкус. Атмосферу праздни-
ка создадут звенящие колокольчики, сверкающие шары с
изысканными рисунками, мишура всех цветов, мерцаю-
щие гирлянды и новогодние игрушки как из стекла, так и
небьющиеся из пластика. Фигурки Деда Мороза и Сне-
гурочки отлично дополнят новогоднюю композицию. А
такая деталь, как салфетки с новогодними рисунками,
станет отличным украшением праздничного стола.

Символ 2013 года — змея — должен присутствовать в
каждом доме. Календари, кружки в отдельной подароч-
ной упаковке, статуэтки, праздничные свечи и подсвеч-
ники с изображением мудрой владычицы нового года
принесут удачу.

Помогут скоротать долгие зимние вечера и станут
прекрасным подарком наборы для детского творчества,
а также шахматы и нарды. Вложить тепло души и сде-
лать подарок индивидуальным можно с помощью но-
винки магазина «Бюрократ» скрапбукинга. Это набор
украшений для оформления фотоальбомов или любого

«Готовьте саночки — загружать
подарочки!»

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ:
пр. Автозаводцев, 20 (павильон «Бюрократ»), тел. 55-04-99,
пр. Автозаводцев, 37 (маг. «Бюрократ»), тел. 55-74-50,
пр. Макеева, 25а (ТК «Восток», 2 этаж),
пр. Октября, 7 (ТК «Медео», 1 этаж), тел. 53-97-14,
пер. Садовый, 3, пос. Строителей (супермаркет), тел. 54-33-22.


